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Междѵ великими релпгіозными движеніями, которыя: волновали 
міръ, одно принадлежало вседѣло племени славянскому. Оно было 
вызвано славяниномъ, уроженцемъ чешской деревни, п быстро о-
хватило весь чешсЕІй край. Чаша, релпгіозный спмволъ гуситства, 
сдѣлалась въ Чехіи п Моравіп знаменемъ славянской народности, 
тогда какъ за римскую церковь стали тамъ нѣмецкіе поселенцы и 
партііі, дружившія съ Нѣ:йцами. Встрѣчая сочувствіе въ славян-
скпхъ земляхъ, между Словакамп, въ Польшѣ, Галпчѣ и Іитвѣ, 
тусптское движете вооружило иротпвъ себя всю западную Европу 
п подавленіе сто сдѣлалось для германской Емперіп надіональ-
нымъ дѣломъ. Крестовые походы, направленные противъ гуснтовъ 
(1420—1431 годы) пмѣлп вполнѣ значеніе народной борьбы, въ 
которой дѣло шло о самомъ сушіествованіп славянскаго народа въ 
Чехіи п Моравін. Когда Чехи, выйдя изъ этой неравной борьбы 
побѣдптеллмп, принудили западную Европу признать гуситское 
вѣроисповѣданіе, они и съ ними все западное славянство достигли 
своего псторическаго апогея: никогда, нп прежде, ни послѣ, запад-
ные славянскіе народы не стояли на такой высотѣ, какъ въ ту 
эпоху, когда Чехія, подъ правленіемъ гусита Подѣбрада (1458— 
1471), направляла своимъ вліяніемъ дѣла Германской имперіи, а 
Польша въ то же время (1466) подчиняла себѣ владѣнія Прусскага 
ордена. Когда же наступила реакція и католицизмъ, въ роковой 
Бѣлогорской битвѣ (1620), восторжествовалъ надъ гуситствомъ, то 
съ этпмъ убита была и славянская народность въ Чехіи и Мора- • 
віи, только двѣсти лѣтъ спустя очнувшаяся отъ удара, и католн-
цизмъ, освобожденный отъ всякихъ препонъ въ западномъ славян-
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ствѣ, могъ сосредоточить всѣ своп разъѣдающія силы на нрсчаст-
ной Польшѣ. 

Такимъ образомъ гуситство имѣло для славянскаго міра перво 
степенное значеніе. Но въ настоящее время гуситовъ нѣтъ, яхъ 
вѣронсповѣданіе принадлежитъ къ числу умершихъ сектъ и гусит-
ское ученіе, которое было нѣкогда знаменемъ славянской народ-
ности, ученіе, за которо'е уміралі^ se; только рати фанатиковъ, но 
цѣлый народъ сложилъ свою-голЬву, ^ѵ0»дѣл̂ лось для насъ предме 
томъ недоумѣній. 

Обыкновенно гуситовъ причисляютъ къ протестантскимъ сек-
тамъ. Это мнѣніе оправдывается тѣмъ, что Гусъ первый съ успѣ-
хомъ повелъ противъ римской церкви борьбу, отд елившую отъ нея. 
протестантскія исповѣданія; что онъ отрицалъ авторитетъ римской, 
церкви въ силу правъ личнаго разума, основывающагося на свя-
щеннокъ писаніи; что Лютеръ призоавалъ его своимъ предшест-
венникомъ, и что послѣ появленія нѣмецкаго протестантизма гу-
ситы стали сливаться съ последователями Лютера и Кальвина. 

Все это іімѣетъ огромное значеніе, и никто не станетъ отрицать-
историческаго сродства гуситства съ протестантизмомъ. 

Но съ другой стороны мы пмѣемъ докзтиентъ, ниже сего печа 
таемыи, въ коемъ гуситское псповѣданіе прпзнано за тождествен-
ное съ вѣрою православной церкви, отъ которой де оио отличается 
только несуш;ественными разностями обрядовъ, Ж этотъ документъ, 
относящШся къ тому времени, когда гуситство, послѣ отраженія' 
пяти кресговыхъ походовъ западной Европы, находилось въ своемъ 
полномъ цвѣтѣ и успѣло совершенно выяснить и установить свое 
ученіе,—этотъ документъ не представляетъ собою только частнаго 
мнѣнія отдѣльныхъ лйцъ, — а есть соборное дѣяніе константпно-
польскаго патріархата, подписанное, между прочими, и предстоя-
телемъ церкви болгарской, матрополитомъ Терновскимъ. Мы зна-
емъ, какъ мало СЁлонна была вообш,е православная церковь къ 
сдѣлкамъ съ иновѣрными исповѣданіями и какъ твердо она отста-
ивала неприкосновенность своего ученія, не допуская нпкакпхъ 
уступокъ по политнчесиимъ расчетамъ. Что и соборное дѣяніе l ö 
января 1452 г. не составляло уступкп какимъ либо политическимъ 
Бидамъ и выражало дѣйствительно убѣжденіе патріаршаго синода 
въ православіи гуситскаго исповѣданія, за то ручается какъ общій 
истордческій характеръ Восточной церкви, такъ и то, что скрѣп 
ленъ этотъ актъ подписью извѣстнаго Геннадія, бывшаго ! лавою 
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той строго-православной партіи, которая отвергала флорентійскую 
унію, именно какъ недостойную церкви политическую уступку. *). 

И такъ свидѣтельство такого авторитета, какъ патріаршій сп-
ыодъ константинопольскій, признало гуситское ученіе за православ-
ное. Это прпзнаніе и обоюдное желаніе церквей чешской и кон-
стантинопольской вступить въ общеніе, не имѣли практическикъ 
послѣдствій по прпчішѣ' об:тоятельствъ того времени; но оно от-
крываетъ вопросъ: чѣмъ намъ считать Гуса и гуситовъ: право-
славными, как ь сказали восточные святители, пли протестантами 
какъ они являются въ исторіп? Восточная церковь ни одной про-
тестантской секты никогда не признавала за православную; въ ка-
кон же мѣрѣ могутъ быть православными Гусъ и гуситы, кото-
рыхъ историческая связь съ протестантіізмомъ есть фактъ, не под-
лежащій сомнІшіюѴ 

Для рѣшенія этого вопроса нужно прежде всего уяснить себѣ 
личный характеръ Гуса. Историческая роль человѣка опредѣляется 
не имъ самимъ; результаты дѣятельности нашей бываютъ не тѣ, 
къ которыыъ стремится наша личная воля: но потомъ люди по 
этпмъ результатамъ суд: тъ человѣка и думаютъ, что онъ хотѣлъ 
именно того, что вышло пзъ его дѣятельности. Гусъ дал'ъ толчокъ 
реформаціонному двоженію, онъ сдѣлался основателемъ иротестан-
тпзма: историки и говорятъ, что онъ хотѣлъ быть реформаторомъ. 
Но справедливо ли это? Намъ калюется, что тутъ кроется та ко-
ренная ошибка, которая затемняетъ все дѣло. 

Гусъ тѣмъ-то отличается отъ Бпклефа, Лютера, Цвингли, Каль-
вина, Хелчиикаго и другихъ основателей протестантскихъ сектъ, 
что оыъ не думалъ создавать новаго ученія. Бпклефъ сочинилъ 
знаменптыя 45 положеній, которыми Биспровергалось все вѣковое 
устройство и ученіе римской церкви: Гусъ отвергъ тѣ изъ поло-
женій Виклефа, которыя заключали въ себѣ догматическія формулы, 
несогласныя съ преданіемъ римской церкви, но усвоилъ себѣ и 
сталъ заицпщать тѣ положенія, которыми осуждались злоупотреб 

*) Въ то время, когда писана грамота Чехамъ, патріарха въ Еонстан-
тпнополѣ не было: занимавшій патріаршій про сталъ ГриторіГг, какъ при-
верженецъ уніи, былъ изгнанъ и скрывался въ Римѣ. Дѣлами патріархіи 
завѣдывалъ синодъ, душою котораго, послѣ смерти Марка Ефесскаго,'не 
задолго иередъ тѣмъ скончавшагося, былъ Геппадій. Этотъ Геннадіи (въ 
мірѣ Георгій Схоларій) былъ избранъ на патріаршій престолъ послѣ взлтія 
Константинополя Турками. Велпкія заслуги его для церкви извѣстпы. 

1* 
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ленія латиискаго дyxo ^eнcтвa п воястановлялись попранныя права 
христіанской нрівствевности. Почитателей Гуса озада^тиваетъ от-
ношеніе его къ Виклефу. Теорія вся принадлежитъ Виклефу, Гусъ 
изъ этой теоріи взялъ только немногіе и то въ вѣроисповѣдномъ 
смыслѣ наименѣе существенные пункты, самъ ничего новаго къ 
нимъ не прибавилъ, а между тѣмъ какъ неизмѣримо ?ляше онъ 
Виклефа! Дѣло въ томъ, что Виклефъ былъ догматикъ; Гусомъ же 
владѣла одна мысль: исполнить вѣрно нравственный законъ хрп-
стіанства. Трудно найти въ исторіп человѣка, который съ такою 
безусловною правдивостью осуществлялъ своею жизнью заповѣди 
Евангелія. Онъ подражалъ Творцу хрпстіанства и въ томъ, что его 
ученіе не имѣло характера догматическихъ формулъ, а живаго 
нравственнаго наставленія. Онъ не отличался ни необыкновенною 
ученостью, ни геніемъ первокласснаго писателя или проповѣдника: 
его сочиненія, его проповѣди не стоятъ выше средняго уровня 
произведеній тогдашняго схоластическаго богословія. Та изуми-
тельная сила обаянія, которую Гусъ получплъ на весь народъ 
чешскій, истекала единственно изъ нравственнаго велпчія его лич-
ности и нравственнаго значеиія его проповѣди. Въ 1413 г. Гусъ, 
принужденный своими врагами покинуть Прагу, счелъ нужныхмъ 
формулировать свои взгляды на церковь и написалъ свое главное 
догматическое сочиненіе: cTractatus de ecclesia». Воспитаннпкъ 
римской богословской схоластики, онъ принимаетъ за аксіому, что 
извѣстныя слова Спасителя, обращенпыя къ апостолу Петру, отно-
сятся къ Римской церкви, онъ не подозрѣваетъ подложности дек-
реталій, изъ которыхъ римскіе догматпсты выводили ученіе о гла-
венствѣ папы надъ христіанскимъ міромъ: и что же? онъ отри-
цаетъ этотъ выводъ; онъ разсуждаетъ, что такъ какъ Римская цер-
ковь признается святою, каѳолическою и апостольскою, то подъ 
этимъ названіемъ <невозможно разумѣть какого либо папу съ его 
Еоллегіею кардиналовъ; ибо они часто осквернялись злостнымъ об-
маномъ и грѣхомъ>; и Гусъ приходптъ къ заключенію, что един-
ственный глава церкви есть Іисусъ Христосъ^ какъ единый без-
грѣшный. Онъ не въ силахъ былъ доказать догматически несо-
стоятельность папскихъ притязаній; по его убѣдпла ихъ нравствен-
ная невозможность. Таковъ складъ ума у этого челоиѣка: путаясь 
въ оковахъ схоластики, которая всецѣло господствовала въ тогдапг-
n e t наукѣ, онъ теоретически недоумѣваетъ надъ сиорными вопро-
сами, но выводитъ каждый изъ нихъ на нравственную почву и тутъ 
уже прямо разрѣшаетъ. 
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Гуса представляли гордымъ, самоувѣреннымъ агигаторомъ, кото-
рыи ставилъ своп личные взгляды вище ученія церкви, который 
для удовлетворенія своей популярности и своей національной не 
терпимости не задумался возбуждать религіозный фанатизмъ массъ, 
вызвалъ выселеніе изъ Чехіи Нѣмцевъ, поднявшее на Чеховъ не-
навость всей Германіи, прпзывалъ свѣтскую власть ко вмѣшатель 
ству въ духовныя дѣла. Даже г. ПалацкіГі, наиболѣе безпристраст-
ный цѣнитель Гуса, признавая его нравственное велпчіе, находить, 
что къ внсокимъ качествамъ его присоединялась <необычайная 
смѣлость, неуступчивость и безиощадность къ протпвникамъ, оче-
видная жажда народной любви, чести и славы, но такой славы, 
которая вершину свою йаходпіъ въ вѣнцѣ 11ученпческомъ>. Пе-
редъ нами сочиненія Гуса, и мы удивляемся, какпмъ образомъ они 
могли внушить знаменитому историку такое ионятіе. 

Неужели рѣзі.ость лріемоиъ, свойственная всей тогдашней бого-
словской иолемпкѣ, можетъ быть смѣшпваема съ признаками лич-
наго характера Гуса? Достаточно прочитать его письма къ паствѣ 
и друзьямъ, гдѣ онъ рисуется со всею откровенностью праидпвой 
души, чтобы понять всю несправедливость подобных^ сужденій о 
Гусѣ. 

Съ дороги г.ъ Констанцъ, предчувствуя ожидавшую его участь, 
Гусъ такъ писалъ своимъ друзьямъ: <2Уповаю на своего милости-
ваго, мудраго и мощнаго Спасителя, что по своему обѣту и ва-
шими вѣрными молитвами Онъ мнѣ дастъ мудрость и крѣпость 
Духа Святаго, да пребуду твердъ и противники мои ве совратятъ 
меня на кривой путь, хотя бы Онъ далъ мнѣ териѣть искушеаіе, 
поношеніе, узц или смерть, какъ самъ Онъ лретериѣлъ и далъ 
претерпѣть своимъ лучшимъ слугамъ, и показалъ намъ примѣръ, 
дабы и мы териѣли ради Его и ради нашего спасенія. Онъ Богъ, 
а мы его творенія, Онъ господинь, а мы слуги, Онъ всего міра 
царь, а мы людишки недостойные, Онъ безъ грѣха, а мы грѣшники, 
Онъ ни въ чемъ не нуждаюш,шся, а мы—нуждающіеся. Онъ также 
териѣлъ, такъ какъ же намъ не териѣтьѴ Для насъ страданіе пріем-
лемое въ любви есть очпіденіе отъ грѣховъ и избавленіе отъ всякихъ 
мукъ. По истинѣ, вѣрний слуга Его пе можетъ погибнуть, когда онъ 
съ Его помош;ью устоптъ. Потому, милые братья и милыя сестры, 
молитесь крѣпко, чтобы Онъ благоволилъ даровать мнѣ стойкость 
и соблюсти меня отъ оскверненія; а если для Его славы и для 
вашей пользы нужна моя смерть, то да благоволптъ Онъ дать мнѣ 
встрѣтпть ее безъ дурна! о страха. Если же это для насъ лучше, 
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то пусть Онъ меня возвратитъ къ вамъ, проведя меня туда и на-
задъ безъ оскверненія: дабы мы вмѣстѣ еще поучились въ Его за-
конѣ и порвали частичку антихристовыхъ сѣтей, да оставили бу-
дущимъ братьямъ добрый примѣръ. Вѣроятно вы меня въ Прагѣ 
уже не увидите. Если же всемогущій Богъ благоволитъ возвратить 
меня къ вамъ, то тѣмпь веселѣе будетъ наша встрѣча; но всего 
болѣе, когда свидимся въ радости небесной». ,Едва ли выражался 
бы такъ человѣкъ, искавшій мученичества изъ за того, чтобы про-
славить свое имя. Мы могли бы подтвердить это многими другими 
ссылками на письма Гуса, въ которыхъ онъ говоритъ о предсто-
явтей ему смерти: онъ покорялся смиренно ожидавшей его казни, 
потому что считалъ несогласнымъ съ долгомъ христіанпна всту-
пать въ недостойную сдѣлку съ ложью и вводить въ соблазнъ 
паству, довѣрявшую его проповѣди. 

Томясь узникомъ въ Констанцской тюрьмѣ, Гусъ узнаетъ о па-
деніи папы Іоанна XXIII, если не главнаго, то самаго виднаго 
изъ его противниковъ, того, который предалъ его анаѳемѣ, при-
звалъ къ отвѣту на соборъ и приказалъ разрушить его любимую 
Виѳлеемскую часовню. Соборъ низложилъ этого папу, какъ явнаго 
грѣшника и злодѣя. Какимъ торжествомъ должно было это собы-
тіе отозваться въ <безпош,адной къ противникамъ> душѣ Гуса! 
<Вотъ>, птпетъ онъ друзьямъ своимъ, «голова эта срублена, богъ 
земной скованъ, объявленъ грѣшникомъ... Соборъ провозгласилъ 
его еретикомъ за то, что онъ продавалъ 0тпуп1;енія, епископства 
и другія доходныя мѣста, и тѣ самые его осудили, которые ихъ 
у него покупали или торговали ими. Тутъ былъ и епископъ Люто-
мышльскій, тотъ что два раза торговалъ для себя Пражское архі-
епископство, которое другіе у него перекупили. О, зачѣмъ они 
прежде не выкинули бревна изъ своего глаза! Если бы Господь 
Іисусъ сказалъ собору: кто изъ васъ безъ грѣха святокупства, тотъ "" 
пусть осудитъ папу Іоанна, то, мнѣ кажется, одинъ убѣжалъ бы« 
8а другимъ. И зачѣмъ же они передъ нимъ становились на колѣни 
и дѣловали ему ноги и называли святѣйшимъ отцомъ, когда они 
знали, что онъ еретикъ, убійца и отъявленный грѣшникъ, какъ 
они теперь провозглашаютъ? Зачѣмъ кардиналы избрали его на 
папство, зная, что онъ такой злодѣй, что умертвилъ прежняго папу?> 
Конечно для римскаго щипципа эти слова Гуса безпощадны, но 
виденъ ли въ нихъ человѣкъ, безпош,адный къ лицу противника? 

Гусъ не только не былъ неуступчивъ въ мнѣніяхъ и никогда не 
выдавалъ себя за авторитетъ, а напротивъ, во всѣхъ случаяхъ 
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жизни, и въ спорахъ съ богословами въ Чехіи, п передъ Констанц-
Еішъ соборомъ, и на пути къ костру, просилъ и добивался только 
одного: чтобы ему объяснили истинное ученіе церкви, чтобы его 
наставили. Онъ такъ мало чувствовалъ себя реформаторомъ, такъ 
мало ионпмалъ свое значеніе, что, описывая друзьямъ путепіествіе 
свое пзъ Праги въ Констанцъ, онъ самымъ наивнымъ образомъ 
высказываетъ свое удивленіе тому, что въ городахъ но пути Нѣмцы 
его встрѣчали, какъ нѣкую знаменитость *). Не чувство личнаго 
избранничества, не національная страсть, не расчеты руководили 
пмъ, а неумолимая правдивость, съ которою онъ считалъ себя, какъ 
и каждаго христіанииа, обязаннымъ исполнять дѣиствптелъно за-
иовѣдп Евангельскія. <Я знаю одно, ішсалъ оиъ по поводу нало-
женнаго на пражскія церкви, вслѣдствіе его ироповѣди, запреще-
нія,—я знаю одно, что не хочу послушаться ни папы, ни архіепи-
скопа въ томъ, чтобы не проповѣдывать: ибо это противно Богу и 
противно моему спасенію>. **) Но онъ не считалъ себя творцомъ 
и руководптелемъ религіознаго двпженія, охватившаго Чехію. <Бла-
годарю Бога>, писалъ онъ въ 1410 г. одному англичанину, уче-
нпку Биклефа, <что отъ благословенной Англіи благое дѣло (т. е• 
евангельская проновѣдъ) принято уже Чехіею. Заай, любезнѣйшій 
братъ, что народъ ничего слышать не хочетъ, кромѣ свяш,еннаго 
ппсанія, въ особенности евангелія и носланій апостольскихъ, и гдѣ 
только, въ городѣ пли мѣстечкѣ, въ деревнѣ пли замкѣ, ни по-
явится проповѣднпкъ священной истины, народъ стекается тол-
памп, покидая недоброжелательствующее духовенство.> Въ соб-
ственныхъ свопхъ глазахъ, Гусъ былъ только однпмъ пзъ служи-
телей народнаго дѣла, и нпкогда, подобно Лютеру или Кальвину, 
не прпписывалъ онъ себѣ авторитета главы новаго ученія. Когда 
запретили въ Прагѣ богослуженіе и его самого изгнали шъ сто-
лицы, онъ, намекая на людей, продолжавідихъ тамъ евангельскую 
проппвѣдь, писалъ Пражанамъ, что «вмѣсто одного слабаго и не-
мош,иаго гуся Истина выслала въ Прагу многпхъ орловъ и соко-
ловъ, быстротою очей превосходяш,ихъ прочихъ пернатыхъ, и они, 
по милости Божіей, летаютъ высоко, у л о в л я я другихъ птицъ Іисусу 
Христу, который ЕХЪ укрѣпитъ и утвердитъ всѣхъ своихъ вѣр-
выхъ.> 

Гуса его современники, также какъ и многіе теперешніе чеш-
скіе писатели, обвиняли въ томъ, что онъ вызывалъ вредное вол-

* ) См. jJocumenta mag. loannis Hus. Epistolae JV2 39. 
Т а м ъ же , № 11, 
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неніе умовъ. Онъ за собою этого грѣха не признавалъ. <Я нп-
когда, по милости Божіей, не былъ возмутителемъ, говоргглъ онъ 
торжественно передъ соборомъ, но всегда проповѣдывалъ, чтобы 
люди жили между собою въ мирѣ и любили другъ друга. > Однако 
хотя бы его проповѣдь и могла породить смуту, — подобное соо-
браженіе для Гуса ничего не значило. Если самъ Спасатель гово-
рилъ, что Онъ принесъ на землю не миръ, а мечъ, то могъ ли 
христіанинъ опасаться проповѣдывать истину, потому что она взвол 
нуетъ умы? 

Также какъ на интересъ общественнаго спокойствія смотрѣлъ 
Гусъ на вопросъ національный, столь же жгучій въ Чехіи XY~ro,. 
какъ и ХІХ-го вѣка. Христіанская правда и польза просвѣщенія 
не допускали, чтобы Чехи въ своей собственной странѣ были угне-
таемы Нѣмцами, и это-то побудило Гуса содѣйствовать своимъ влі-
яніемъ тому, чтобы король Вячеславъ отнялъ у Нѣмцевъ приви-
легію, отдававшую безусловно въ ихъ руки Пражскій университетъ 
и съ тѣмъ вмѣстѣ руководство всею умственною жизнью Чехіи. 
Когда ему поставлено было въ вину передъ соборомъ, что онъ 
2якобы < своею проповѣдью возбуждаетъ и возбуждалъ Чеховъ про-
тивъ Нѣмцевъ> (quod per suam praedicationem suscitât et suscita-
vit Bohemos contra Teutonicos), онъ ппсалъ въ отвѣтъ: <Я говорилъ 
и roBopïo, что Чехи въ королевствѣ чешскомъ по законамъ, мало 
того, по закону Божьему и по требованію природы (secunduni le-
ges, imo secundum legem Dei et instinctum naturalem) должны быть 
первыми въ должностяхъ, также какъ Французы во Франціи и 
Нѣмцы въ своихъ земляхъ, да,бы Чехъ умѣлъ управлять своими 
подданными, а Нѣмецъ Нѣмцами. Но что за польза била бы, если 
бы Чехъ, незнающій нѣмецкаго языка, былъ въ Нѣмечинѣ (in Теи-
tunia) приходскимъ настоятелемъ или епископомъ? По пстинѣ, отъ 
него было бы столько же проку, сколько для стада отъ пса нѣ-
мага, неумѣющаго лаять. Столько-то'проку и для насъ Чеховъ отъ 
Нѣмца. И такъ, зная, что это противно и закону Божію и кано-

*) Vyklad desatera bozieho prikazanie. M. J . Hus i spisy reské 1 .156 . 
Привилегія эта заключалась, какъ извѣстно, въ тоыъ, что голосо-

ваніе по дѣламъ университета происходпло въ немъ по націямъ, при чемъ 
каждой надіи принадлежалъ одинъ голосъ. Такъ какъ университетъ дѣ-
лился на четыре надіи: Чеховъ, Саксонцевъ, Бавардевъ и Поляковъ, и въ 
чпсіѣ Поляковъ большинство составляли Сил езды, т. е. природные Нѣмды 
или 0нѣме4[енные Славяне, то на дѣлѣ выходило, что въ Пражскомъ уни-
верситетѣ Чехи имѣли одинъ голосъ протпвъ трехъ голосовъ нѣмедкихъ. 



— 9 — 

намъ, я и говорю, что это непозволительно. Студенты же Нѣмды 
не были изгнаны (изъ Праги) какимъ либо человѣкомъ, но ихъ 
нагнала ихъ собственная присяга, которою они обязались къ тому, 
что ни одииъ изъ нихъ не останется въ унпверситетѣ иначе, какъ 
еліели они будутъ имѣть въ немъ три голоса, а чешская нація 
только одинъ.> 

Это объясненіе нполнѣ опредѣляетъ взглядъ Гуса на національ-
ность. Онъ стоялъ за права чешской народности не изъ патріо-
тпзма, а потому что этого требовалъ христіанскій законъ. Христі-
анскіп законъ былъ для него вс<», и потому ^этотъ мнпмыГі .. фана-
тіікъ народности могъ написать слѣдуюш;ія строки: «Говорю по 
совѣстп, что если бы зналъ чужеземца, откуда бы то ни было, ко-
торып по добродѣте.іи своей болѣе любптъ Бога и стоитъ за добро, 
нежели мой родной братъ, то онъ билъ бы мнѣ милѣе брата. А 
потому добрые священники Англичане мнѣ мплѣе, нежели недо-
стопные свяп],енникп чешскіе, и добрый Нѣмецъ мнѣ ыплѣе, неже-
лп злой братъ. і 

Наконецъ, не какіе лпбо расчеты полптнческіе, а пнтересъ хри-
стіанской правды руководплъ Гусомъ, когда онъ призывалъ содѣй-
ствіе свѣтской власти протпвъ злоупотребленій духовенства. По-
слушаемъ опять его собственное объясненіе. <Много, пишетъ онъ, *) 
въ духовенствѣ разбойнпковъ п хрпстіанскій міръ псполненъ вся-
каго зла. Антпхрпстъ до такой степени утвердилъ свою власть по-
средствоыъ святокупнаго пзбранія и назначенія на духовныя дол-
жностп и торга ими, что это зло превышаетъ силы человѣческія 
Однако я вахожу три средства, которыя могли бы помочь иротивъ 
этого зла, если бы Госполь Богъ оказалъ свою милость. Первая 
потощъ была бы та, чтобы Господь Богъ далъ какого лпбо папу, 
который унпчтожилъ бы все это святокупство согласно священно-
му писанію п постаиовленіямъ святыхъ епископовъ. Но гдѣ такой 
найдется? Но пстинѣ, было бы великое чудо, если бы такой папа 
появилсн теперь; и я знаю то, что ему не далп бп долго пожить 
его апостолы Потому скорѣе могло бы осуществиться другое 
средство, пменно, чтобы свѣтскіе князья п господа, наученные 
Богомъ, не допускали такого святокупства п протпвозаконнаго по-
ставленія въ народные пастыри негодныхъ прелатовъ. А этого они 
всего удобнѣе достигли бы, если бы не позволяли растрачивать 

*) о svatolsupectvi, тамъ же I, 464. 
Намекъ на то, что кардиналы нерѣдко въ то время отрав.1ллп папъ, 

которые были по чему' либо пмъ пеугодпы. 
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дурнымъ образомъ милостыню своихъ отцовъ взявъ эти мило-
стыни въ свое завѣдываніе и въ свою охрану, дабы ими впредь не 
торговали. Но отъ такого святаго содѣпствія унпчтоженію этого 
грѣха удерживаетъ князей и свѣтскихі госиодъ ослѣпленіе лице-
мѣріемъ, ибо духовные ослѣпили ихъ лицемѣрнымъ з^в^реніемъ, 
что вы-де не должны вмѣшиваться въ духовныя дѣ.1 а, а они слу-
шаются, лхъ и оставляютъ дѣло безъ внпманія. Также удержива-
ютъ ихъ мірскія связи и общія потѣхи съ духовными лядами, удер-
живаютъ наконецъ свѣтскія заботы и удовольствія. Потому всего 
ближе третье средство помочь злу, именно то, чтобы община не 
давала содержанія такимъ духовнымъ, которые явно торгуютъ свя-
тынею и ведутъ дурную жизнь. Но при этомъ община должна 
быть готова выдержать на первое время тяжбьі и клятвы, которы-
ми они оберегаютъ свою безнаказанность. Будемъ же молить мило-
стиваго Бога, чтобы Онъ своею силою воздвигъ хрпстіанство и 
тѣмъ либо другимъ способомъ, какимъ Онъ изволитъ, низложилъ 
это ,святокуиство!» 

Позволительно' л'и прочитавшему эти строки утверждать, будто 
Гусъ приглашалъ свѣтскую власть наложить руку на духовныя 
имуп];ества нзъ-за какихъ нибудь расчетовъ, а не потому, что этого 
требовало, по его убѣжденію, благо самой церкви? 

'Но какъ несправедливы всѣ эти обвиненія, представляющія Гу-
са самонадѣяннымъ нововводителемъ, фанатикомъ или властолюб-
цемъ, также точно невѣрна точка зрѣнія тѣхъ, которые пзобра-
жаютъ Гуса бойцомъ за идею свободы, за принципъ національно-
стп п т. п. Бсѣ рѣчи, которыя недавно произносились въ этомъ 
смыслѣ, основаны на нвдоразумѣніи пли па неискренности, кото-
рая привела бы въ негодованіе констанцкаго мученика. Правда, 
что дѣятельность Гуса принесла неизмѣримую пользу дѣлу свобо-
ды въ Европѣ и на 200 лѣтъ обезпечила въ Чехіи торжество на-
діональности. Но то были только косвенныя послѣдствія проповѣ-
ди и мученической кончины Гуса. Онъ еамъ никогда не помы-
шлялъ о принципѣ свободы, даже• о свободѣ совѣсти онъ не гово-
рилъ, а отстаивая права чешской народности въ Чехіи, свидѣтель-
ствовалъ однако, что ему добродѣтельныи Нѣмедъ дороже дурнаго 
Чеха. Не свобода, не національность была знаменемъ Гуса, а хри-
сшгапскій законъ^ и съ этой стороны его нельзя характеризовать 

^) Подъ именемъ милостыни нужно разумѣть всѣ имущества, пожар-
твованиыя церквамъ и монастырямъ. 
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вѣрнѣе, какъ словами, который мы чптаемъ въ самомъ евангеліи, — 
что онъ искалъ царства Божія и правды его, а то все приложи-
лось ему. Гусъ былъ вполнѣ п исключительно христіанпнъ. И умеръ 
онъ не за какой нпбудь догматъ и не за принцппъ свободы, какъ 
обыкновенно говорятъ, а за христіаискую правдивость. Дѣло въ 
томъ, что Гусъ на соборѣ отстанвалъ собственно только положенія 
христіанской нравственности, которыя хотя и возбуждали протипъ 
него негодованіе всей ѳеократіп, но не ІІОГЛП быть благовнднымъ 
предлогоыъ для его осужденія. По всѣ^іъ же догыатическнмъ пунк-
тамъ, по которымъ его обвиняли въ ереси, онъ либо доказывалъ, 
что ему прииисілнали не то, чему онъ учплъ, п даже совершенно 
противное его мнѣніямъ, либо заявлялъ собору, что онъ не защп-
п^аетъ безусловно положенія, за которое его обвиняютъ, а напро-
тпвъ, только проситъ соборъ уяснить тутъ истинное ученіе церкви, 
Поэтому соборъ, чтобы спасти свой авторптетъ и выставить на но-
казъ, что Гусъ бы і̂ъ все-таки еретпкъ, иотребовалъ отъ него отре-
ченія отъ еретическихъ заблужденій вообще^ хотя бы онъ ихъ не 
придерживался. Король Сигизмундъ, которому ужасно хотѣлось 
уладить дѣло, сказалъ ему: <Слушай, Гусъ, отчего бы тебѣ не от-
речься отъ всѣхъ ложныхъ положеній, про которыя ты говоришь, 
что свіідѣтелп ихъ тебѣ неправильно приписали? Я охотно іютовъ 
отречься отъ всякпхъ заблужденій и присягнуть, что не буду впредь 
держаться никакого заблужденія, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы 
я таковаго держался прежде.> Гусъ отвѣчалъ: < Король государь 
слово отречепіе не то 31начитъ.> Ему предлагали игру сдовъ, что-
бы спасти ему жизнь, спасая и авторитетъ собора. Но чувство хрп-
стіанскоп правды не допускало подобной сдѣлки. Когда Гусу, пе-
редъ ка^^нііо, возобновили это иредложеніе, онъ обратился къ на-
роду съ слѣдуюш.ими словами: < Вотъ ^ти епископы уговариваютъ 
меня произнести отреченіе. Боюсь это сдѣлать, дабы не стать лже-
домъ предъ лпцемъ Господа и не оскорбить совѣсти и правды Во-
жіей, такъ какъ я никогда не держался тѣхъ положеніГі, которыя 
противъ меня лживо выставляютъ, а учплъ, писалъ и проповѣды-
валъ противное; наконецъ боюсь-это сдѣлать, чтобы не ввести тѣмъ 
въ соблазнъ народное множество, которому я проповѣдывалъ, и 
другихъ вѣрныхъ проповѣдниковъ слова Божія!> И Гусъ иредпо-
челъ костеръ двусмысленному слову. 

Мѣрпло христіанской правды, въ первый разъ съ полною ис-
кренностью приложенное Гусомъ къ римско-католической церкви, 
нанесло тысячелѣтнему созданію папъ тоть громовой ударъ, съ 



- 12 -

котораго начинается постепенное его разрушеніе и постепенное 
паденіе оковъ средневѣковой ѳеократін. Православная церковь взн-
рала на римско-католическую, какъ на одинъ изъ членовъ древней 
вселенской церкви, который, сохраняя преданіе истины, исказилъ 
ея чистоту противными ученію Христову нововведеніями. Если бы 
устранены были эти нововведенія (ученіе о главенствѣ папы и но-
вые римскіе догматы), то возстановплось бы ученіе православія. Къ 
этому-то именно и стремил я Гусъ. Онъ не дз^малъ, подобно осно-
вателямъ протестантскпхъ сектъ, измыслить вновь истинную хри-
стіанскую церковь; онъ думалъ, что она должна существовать пре 
емственно на основаніи преданій апостольскпхъ и соборныхъ, и 
возставалъ только противъ антихристіанскихъ нововведеніп Рима, 
въ чемъ онъ нхъ замѣчалъ, какъ-то противъ главенства и свѣтской 
власти папы, противъ торга отпуш;еніемъ грѣховъ и т. п. Словомъ^ 
Гусъ стремился къ тому, чего хотѣла православная церковь. Вотъ 
причина, почему православная церковь, всегда отвергавшая отъ 
себя всѣ протестантскія секты, не имѣла причина отвергнуть Гу-
са. Между протестантскими сектами и православіемъ различіе ле-
жало въ принципахъ; между ученіемъ Гуса и православіемъ въ 
принципахъ было согласіе, и потому вся система вѣроученія Гусова 
Емѣла гораздо болѣе православный, нежели протестантскій харак-
теръ. О Несходство съ православнгшъ исповѣданіемъ истекало у 

Чтобы дать понятіе объ ученіи Гуса, прпводимъ сущность этого уче-
нія, какъ его пзіагаетъ въ своей < Histoire du concile de Constan(e> пзвѣстный 
французскій писатель Ланфаиъ (Lenfanfc), протестантъ, жпвшіи въ концѣ ХУП 
и началѣ XYIII вѣка (ум. 1728). Никто конечно не заподозрить его въ на 
мѣреніи сблизить Гуса съ правосіавіемъ. Приводимъ съ сокращепіями по-
длннныя слова Ланфана:<ОиапІ à ses hérésies, il n'est pas trop aisé de savoir préc i -
sement en quoi elles consistoient. Ce ne fut point la doctrine de le Communion sous les 
deux Espèces qui fut le niotif de sa condamnation, comme on Га prouvé ailleurs d 'une 
manière incontestable, et comme cela paroît évidemment par son examen public, on ne 
lui reprocha jamais cet article. Il n'est pas moins clair, qu'il croyoit la Trans sub s tau 
tialion, et la présence réelle, 

<J] paraît par piusieuis de ses lettres, qu'il aUribuoit une très grande efficace à 
Vinter cession des Saints. 

<k regard de l'adoration des Images, quoique Jean Hus eût fait un traité contre 
ce culte, il reconnoît pourtant dans ce traité т е т е , que l'on peut fléchir les genoux, 
addresser des prières, offrir des dons et allumer des cierges devant l'image 
de Jésus-Christ et devant celles de quelque Saint que ce soit, pourvu quon ne le 
fasse pas pour l'image mêmcy mais pour celui dont elle est l'image. 

«11 étoit bien persuadé aussi de la nécessité de la Confession, puisqu'il voulut se 
confesser, et qu'il se confessaen effet avant sa mort; s'il le refusa à l 'heure même d® 
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него единственно изъ богословской шкоды Рима. Воспитанный все-
цѣдо въ средневѣковой латинской схоластикѣ, онъ нринималъ на 
вѣру многія ел положенія, которыя она выдавала за догматы все-
ленской церкви. Такъ онъ безирекослоино прішималъ ученіе о чи-
стилищѣ и ему въ голову не приходило, что это иозднѣйіпая вы-
думка папъ. Но стоило только возникнуть вопросу, и Гусъ стано-
вился на ту сторону, на которой стояла православная церковь. Мы 
видимъ тому самый очевидный примѣръ въ вопросѣ о причащеніи. 
Гусъ до послѣдняго года своей жизпи не высказывался противъ 
установленнаго Римскою церковью обряда. Мелсду тѣмъ въ Чехія 
сохранялся еще древній обычай причащать мірянъ подъ видомъ 
хлѣба и вина. Это вызвало споры, и друзья наипсалп Гусу, когда 
онъ былъ уже въ Констанцѣ, прося его разъяснить дѣло. Такимъ 
образомъ, будучи внзванъ на то, чтобы отнестись къ этому вопро-
су критически, Гусъ тотчасъ замѣтплъ римскую неправду и отвѣ-
чалъ особымъ разсужденіемъ, въ которомъ доказывалъ полоиштель-
но, что и мірянамъ слѣдуетъ причащаться крови Христовой подъ 
видомъ вина. При этомъ онъ писалъ свопмъ друзьямъ: ^Вотъ вамъ 
о таинствѣ чаши сочиненіе, которое я составплъ въ Констанцѣ. 
Въ немъ изложены доводы, и я не могу сказать ничего другаго, 
какъ только то, что евангеліе п посланіе Павла говорятъ прямо 
(о причаіиеніп подъ обоими видами) и что этого держалась перво-
бытМя ;церковь. Если возможно, постарайтесь (на соборѣ), чтобы 
по крайней мѣрѣ дозволено было буллою причащаться пзъ чаши 
тѣмъ, которые будутъ этого просить пзъ благочестія.> 

son supplice, ce fut parce qu'on ne Jui offroit la confession, que sous une condition 
qu'il croyait ne pouvoir pas accepter en bonne conscience. 

-II reconnoissoit aussi les sept Sacremens de l'Eglise Romaine, comme cela paroît par 
un des articles qu'on lui objecta, où il dit, que les sept Sacremens sont mal adraini-
strez par un mauvais prêtre. 

«Je ne remarque pas non plus qu'i! eût sur le sujet de la Tradition d'autres sen-
limens que ceux des Docteurs le plus éclairez. Car dans tous ses ouvrages, il se prend 
comme eux à prouver ce qu'il avance par l'Ecriture et par la Tradition, c'est-à-dire, 
par l'autorité des Pères et des Conciles. 

«Encore une fois, à quoi se réduiront donc les hiîrésies de ce Docteur de Boheme? 
Une des plus grandes, à mon avis, c'est d'avoir enseigné, que TEglise Romaine n'est 
point la Mére et le Chef de l'Eglise universelle, que le Pape et les Cardinaux ne sont 
point essentiels à l'Eglise, et qu'elle pourj-oit bien s'en passer. Mais ce n'est pas une 
doctrine qui fut inouïe dans ce tems-là, et je ne croi pas qu'elle parut fort étrange à 
une boinie partie de la Chrétienté, sur tout depuis le grand Scliisme d'Occident> (tome-
l - e r , p. 414—424) . 
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Характеристичны слова Гуса относительно вопроса объ исхож-
деніи Св. Духа. Этотъ чисто догматическій вопросъ принадлежалъ 
къ тѣмъ, которые менѣе всего заботили Гуса, и онъ его не раз 
биралъ въ своихъ ученыхъ сочиненіяхъ *). Но онъ взялся напи-
сать для народа, на чешскомъ языкѣ, изложеніе символа вѣры, и 
воиросъ этотъ ÇMy представился. <Въ символѣ, пишетъ онъ, ска-
зано о Св. Духѣ: < иже отъ Отца и Сына исходящаго>. Разумѣй 
здѣсь не тѣлесное исхожденіе, ибо исхожденіе Духа Святаго есть 
бытіе отъ Отца и Сына. Этотъ членъ символа относится къ Гре-
камъ, ибо говорятъ, будто Греки придерживаются того мнѣнія, что 
Духъ Святой не исходитъ отъ Сына, но только отъ Отца. Но какъ 
нѣкоторые святые, какъ«то Іоаннъ Златоустъ. Іоаннъ Дамаскинъ и 
другіе великіе ихъ святые держали истинную вѣру, то л, не зная 
подлинно дѣла, не хочу взваливать на нпхъ какое либо обвине-
ніе, особливо въ вопросѣ вѣры. Ибо я говорилъ съ ними, и они 
мнѣ сказывали, что Духъ Святой исходитъ отъ Сына, но они объ-
ясняютъ это другимъ образомъ, нежели мы. А если бы люди ШГ1)-
ли тщаніе къ вѣрѣ и съ нашей и съ ихъ стороны, да не были 
бы высокомѣрны, то скоро бы •соединились въ мысли, хотя и раз-
личествуютъ немного въ словахъ (бръзы бы се съеднали въ умы-
слу, ачъ се мало въ словахъ дѣле)5>. 

На этихъ словахъ останавливаемъ въ особенности вниманіе 
читателя, потому что они помогутъ намъ опредѣлить отношеніе 
Гуса къ современной ему православной церкви. Этотъ вопросъ 
л.олженъ быть совершенно отдѣленъ отъ вопроса ,объ отношеніи 
его ученія къ принципамъ православной церкви. Въ ученіи сво-
емъ Гусъ, какъ мы видѣли, становился на православную почву. 
Но было бы крайнимъ недоразумѣніемъ думать, что онъ находил-
ся подъ непосредственнымъ вліяніемъ православной церкви пли 
даже имѣлъ о ней точное понятіе Время для этого было самое 
неблагопріятное. Гусъ жилъ въ промежутокъ послѣ паденія пра-
вославныхъ славянскихъ государствъ на Дунаѣ и до греческой 

' *) Толыго въ одномъ изъ нихъ; <Explicatio in ѴИ epistolas cnnonicas>, онъ 
упоминаетъ объ этомъ догматѣ п при этомъ принимаетъ на вѣру показа-
ніе схоластиіса Петра .Иомбарда (Magister Seiitentiarum) о томъ, яка бы БСѢ 
отцы греческой церкви держались въ этомъ отпошенш одипаковаго ученія 
с ъ р н з і с к п м ъ (Historia et Mon. J . Mus. I L 1 7 6 ) . 

**) Гусъ, какъ видно изъ его сочиненій, зналъ отцовъ Восточной церкви 
ЛЕшь на столько, на сколько они были извѣстны тогдашней римской бого-
словской школѣ, т. е. въ плохихъ я нерѣдко умышленно искаженныхъ ла-
тивскихъ переводахъ. 
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эмпграціп, послѣдовсавшей за взятіемъ Константинополя, въ то вре 
мя когда Ягеіло водворялъ католпчество въ Литвѣ, когда мо-
сковская Русь едва оправлялась отъ нашествія Тохтамыша и дро-
жала передъ Тамерланомъ. Православные, лвлявшіеся на занадъ, 
были униженные послы Впзаіітіи, молившіе папу и западныхъ го-
сударей о защптѣ и обѣщавшіе подчипеніе римскому первосвящен-
нику. Ни въ какой періодъ исторіи православпая церковь не могла 
иыѣть такъ мало значенія въ глазахъ западоаго человѣка. Но Гусъ 
и его ближайшш другъ и сотрудникъ, Іеронпмъ Пражскіи, едва лп 
не болѣе всѣхъ свопхъ современппковъ на западѣ обращали на 
нее вниманіе. Іеронпмъ, въ публичной рѣчп передъ Констанцкпмъ 
соборомъ, заявлялъ, что Чехи ведутъ свое начало (въ духовномъ 
отношеніи) отъ Грековъ и іірпписывалъ этому влшніе ла всю .по-
слѣдующуіо релпгіознуіо жпзяь своего отечества *). Фактъ, значеніе 
котораго такъ ясно сознавалъ Іеронимъ, не могъ быть безвѣстепъ 
Гусу. Еромѣ того, православная церковь его привлекала и сама по 
себѣ, какъ христіаиское обіцество, восходившее ко времепамъ апо-
стольскимъ, которое суи1,ествуетъ безъ папской власти. На это 
указалъ уже Впклефъ въ одномъ изъ свопхъ положеній ^ ^ и Гусъ 
доказывалъ іірпмѣро.ѵгъ греческой церкви, что папская власть не 
пмѣетъ божествеинаго начала. < Прелюде человѣческаго установ-
ленія, которымъ учреждена дотація папы и кардпнпловъ, пи-
салъ Гусъ, хрпстіаие не пмЬли надобности ирибѣгать къ иаиѣ 
и кардиналамъ. Да и теперь не всѣхъ вѣруіоіцііхъ, разсѣянныхъ 
во вселеипой, Хрпстосъ прпнуждаетъ къ ш т ъ ирпбѣгать, какъ 
не ирибѣгаіотъ къ нимъ Пндійцы и Греки, о которыхъ ие дай 
Богъ дЗ'Мать, чтобы всякій изъ нпхъ подлежалъ 0сулгдені10> 
Гусъ несомнѣнно. интересовался Восточною церковью и зналъ 
или чувствовалъ, мы это видѣли изъ его собствениыхъ словъ, 
что ея великіе святители исповѣдывали истинную вѣру; онъ 
чувствовалъ легкую возможность соединенія съ нею, сознавал, что 
его собстренная вѣра лишь кое въ чемъ на словахъ", но не въ 

умыслѣ" разнится отъ исповѣдаіая Восточной церкви. Онъ и раз-
спрашивалъ про нее православныхъ, съ которыми встрѣчался. От-
вѣтъ, какой онъ получилъ отъ нпхъ относительно вопроса объ пс-

*) Подлпнныя слова Іеронпма будутъ приведены ниже, стран. 23. 
-Quod post Urbaiiuin VI поп est alius recipiendus in papjim, sed vivendum est 

niore Graecorum sub legibus propriis>, въ чпслѣ 40 articuli M. loannis Wiclef (см. 
Documenta Mag. J , Hus 3 2 S ) . 

***) Responsio ad Scripta m, Stanislai. Mon, L 356. 
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хожденіи Св. Духа, показываетъ, что то были люди, не умѣвиііе 
растолковать ему въ точности догматы своей церкви,—скорѣе всего 
какіе нибудь купцы изъ Грековъ или южныхъ Славлнъ, заѣзжавшіе 
въ Прагу, которая была тогда важнымъ торговымъ центромъ. Весь 
на вѣроятно, что, не удовлетворяясь расиросомъ такихъ аіучай 
Еыхъ иутешественниковъ, Гусъ счелъ необходимымъ войти въ не-
посредственный сношенія съ православными землями. Иначе трудно 
понять причину путешествія, предпринята го въ 1413 г. его люби-
мымъ товарищемъ и ближайшимъ ученикоыъ Іеронимомъ въ Литву 
и Русь. Объ этомъ иутешествіи говорится слѣдующее въ обвини-
тельныхъ пунктахъ, представленныхъ инквизиторомъ (instigator seu 
promoter haereticse pravitatis) Коистанцкому собору при процессѣ 
Іеронима: 

Въ русскомъ краѣ существуетъ издавна многолюдный городъ, 
называемый Витебскъ (Wytesco). Въ этомъ городѣ жители по боль^ 
шей части Русскіе или схизматики, придерживающіеса греческой 
секты, во многомъ уклоняющіеся отъ христіанской^вѣры и заблуж-
дающіеся. Въ этомъ городѣ есть соборная церковь русскаго закона, 
и существуетъ также монастырь францисканцевъ *), живущахъ по 
закону истинныхъ хрнстіанъ (т. е. католиковъ). У этого города 
протекаетъ судоходная рѣка, по которой сообщаются люди той 
мѣстности. Въ лѣто Господне 1413, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, свѣтлѣышій 
князь Витольдъ, братъ е. в. короля Польскаго, ирибылъ по той 
рѣкѣ въ означенный городъ Витебскъ съ большимъ вокскомъ и 
свитою, въ числѣ которой находился лично Іеронимъ Пражскій. 
Фратры и благочестивые христіане 03наченнаго города вышли тогда 
на встрѣчу къ помянутому государю князю съ процессіею и хо-
ругвями и священными мощами. А вышесказанные Русскіе или 
€хизматики, съ ихъ превратными мощами и иконами, по своеуіу 
проклятому обычаю, проклятою своею процессіею выпілп также на 
встрѣчу помянутому государю князю и приняли его при его въѣздѣ. 
Вышесказанный же Іеронимъ, во время означеннаго въѣзда, покинувъ 
и презрѣвъ пропессію вышесказанныхъ монашествующихъ братій п 
христіанъ (т. е. католиковъ), иошелъ къ процессіи вышесказанныхъ 
Русскихъ, схизматическихъ и невѣрныхъ людей. И тамъ, въ при-
сутствіи до чeтыpexъ или пяти тысячъ человѣкъ обоего пола, пре-
клонивъ колѣна, онъ сталъ ' поклоняться превратнымъ мощамъ и 
образамъ означсенныхъ невѣрныхъ, схизматиковъ и Русскихъ, явно 

По другому чтенію домиканцевъ (praedicatorum). 
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и публично, обращаясь къ сеігтѣ тѣхъ невѣрныхъ схпзматиковъ и 
отвращаясь отъ псповѣданья вѣрныхъ христіанъ. 

Іеронимъ въ слѣдующее за тѣмъ время поклонялся явно п пуб-
лично превратнымъ мощамъ и образамъ, въ поруганіе хріістіанской 
вѣрѣ, говоря п утверждая положительно, насколько онъ могъ и 
отъ пего зависѣло, что означенная секта помянутыхъ Русскихъ и 
певѣрныхъ народовъ п ихъ вѣра будетъ и есть совершенная. 

Тотъ же Іеронпмъ, на сколько ыогъ, тщился, работалъ и ста-
рался, чтобы означеныаго государя князя, со всѣмъ его христіан-
скимъ народомъ, отвратить отъ хрпстіанской вѣры п склонить 
оставаться въ сказанной сектѣ Русскихъ и невѣрнихъ народовъ. И 
такъ было п есть дѣйствительно, публп іно п гласно. 

Затѣмъ означенный Іеронимъ въ присутствіи преиодобпаго отца, 
г. епископа Впленскаго, на отеческія его увѣщанія, подтверждая 
скверными устами свои заблужденія, въ поругапіе христіанской вѣры 
сказалъ положительно, что означенные схизматики п Русскіе суть 
хорошіе христіаие, п онъ лребылъ въ тѣхъ своихъ заблужденіяхъ, 
одобряя тѣхъ Русскихъ п пхъ превратную вѣру. 

Въ вышесказанныхъ краяхъ Росаи есть городъ Плесковъ, въ раз-
стояніп около 100 нѣмецкихъ миль (тіПіагіа teutonicalia) отъ гра-
пііцъ хрпстіанъ. Означенный Іерониыъ вълЬто господне 1413 при 
былъ лично въ означенный городъ Плесковъ п вступил ь въ церковь 
пли синагогу тѣчъ Русскихъ п невѣрныхъ, во время службы, для 
поклоненія превратнымъ пхъ тапнствамъ. И тотъ Іеронимъ, въ 
прпсутствіп нѣсколькихъ вѣрныхъ христіанъ, тамъ стоявшпхъ, въ 
пренебр^женіе ключей Петровыхъ, и въ поруганіе христіанской 
вЬры, а въ поддержаніе псповѣданья тѣхъ невѣрныхъ народовъ, 
преклонивъ колѣна, повзргался тамъ ницъ иредъ мнимыми пхъ да 
рами, явно, публично и гласно. 

Тотъ же Іеронпиъ, дабы болѣе и болѣе понравиться вышеска 
заннымъ невѣрнымъ народамъ и показать пмъ, что онъ слѣдуетъ 
ихъ сектѣ п превратной вѣрѣ, п уподобиться имъ и въ обычаяхъ, 
также какъ въ вѣрѣ, по обряду тѣхъ невѣрныхъ отпустилъ себѣ п 
носплъ длинную бороду *) и волосы, совершенно отринувъ п оста-

*) Ношеніе бороды здѣсь выставлено какъ пріізнакъ перехода къ пра-
вослав^ымъ, въ противоположность обычаю римскаго духовенства брить 
бороду; ио въ ХУ вѣкѣ это была еще только придирка шикви:штора. Бъ 
заиадномъ духовеиствѣ борода еще не была тогдл такъ необычна, какъ 
теперь. Вііклефъ п Гусъ изображаются оба съ бородою. Іеронимъ также 
Босплъ бороду уже до путешествія въ Россію. Онъ двплся съ бородою въ 
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всвъ одѣяніе и тонсуру клирпка. И такъ било и есть дѣйстви 
тельно'' *). 

Краковъ ко двору Ягедлы (см. иисьыо епископа Краковскаго отъ 2 апрѣля 
U13 г. Docum. M. I. Ни.., 506) и тамъ сбрилъ ее; если онъ затѣмъ, прпсое-
динившись къ свитѣ Витольда, опять отпустилъ себѣ бороду, то это дѣй 
стввтельно могло быть пзъ подражанія русскому духовенству. 

*) По важности дѣла, считаемъ полезнымъ привестп здѣсь подлинный 
текстъ этихъ показаній инквизитора, нѣсколько нами сокращеннкй въ 
переводѣ. 

Въ первоначальномъ допросѣ 27 апрѣля 1416 г. Іерониму предложены 
были между іірочимъ слѣдующіе обвинительные пункты (ѵ. d. HarJt, ConstanL 
Cone. IV, 634 и слѣд.: <Articuî1 dati in causa fidei contra Hieionymum de Praga, 
per іоашіеш de Rocba praelecti»): 

Ст. 29-ая: Item, idem Hieronymus in regno Гоіопіаз dissensionem magnam fecit e t 
propter infamiam bœreseos cum captivari debuit, furtive recessit et vasit. 

(Отвѣтъ Іеронима) Negal articulum esse verum» 
С т . 3 0 - а я : Item, quod Anno Domini MGCCGXII de mense Aprilis dictus Hieionymus, seduc-

tor et perversus praidicalor, fidelos factos, ad religionem Cliristianam converses^ ad infidelila-
tern errorum reducere conatus est. Et praisertim in Lillmania et Russia, intrans ecclesias 
eorum, fidem seu perfidiam praelulit üdei communi Cbristianae. A quibus magna munera 
ex hoc reportavit. Et de hoc fuit publica ѵо̂  et fama in Polonia et" Bohemia. 

(Отвѣтъ Іеронима) Respondit, quod Uli erani baptizali secundmn ritum 
Graecomm, Et ipse Hieronymus inlerrogalus per Ducem Wytoldum et episco-
pum loci illius, si erani rebaptizandi, Hieronymus consuluit, quod non, sed 
simpliciler in fide Romana inslruendi, 

Затѣмъ въ концѣ того же засѣданія 27 го апрѣля предъявлены были до-
полнительные пункты, подъ названіемъ Additiones ad ajrticulos Ніегопѵті, per 
Instigatorem seu Promolorem Jiaereticae pravitatis datae (v. d. Hardt, тамъ же 6 6 9 1 ~16 ) 
д здѣсь мычптаемъ, что < означенный инквизиторъ повторилъ статьи преж-
няго обвинптельнаго акта, именно статью ХХУІІІ ую (должно быть по 
счету XXIX), начинающую словами: Jtem quod idem Hieronymus in regno Polo-
niae dissensionem magnam fecit; и ХХІХ-тую (т. е., по счету ХХХ-тую), кото-
р а я начинается словами: Item, quod de Anno Domini МССССХП (читай ЛІССССХІН) 
et de mense Aprilis и дроч., и затѣмъ, новторивъ эти статьи, прибавилъ къ 
нимъ пнжеслѣдующее: 

<Item ponit et probare intendit, quod in partibus Russin à decern, viginti, triginta, qua-
draginta, quinquaginta, sexaginta annis proxime praeteritis, et cit. a et supra, et à tem-
pore et per tempus, cujus inilii, sive contrarii memoria bomini non existit, fuit, esseque 
üonsuevit et bodie est quoddam populosum oppidum, vocatum communiter et appellatum 
oppidum Wytesco; quodque a dictis t empor ibu^3 t per ista tempora in dicto oppiJo fue-
lun t , esseque consueverunt, et hodie sunt humines pio majori parte Ruteni, sive Sciiib-
matic jsectam Grapcorum tenantes, à fide CLristiana multum deviantes 01 errantes. Et 
sie fuit et est verum. 

'. <Item, quod in isto oppido ab eisdem temporibus, et per ipsa tempora^ fuit esseque 
coDsiievit et liodiè est qusedam Ecclesia Osthedraiis secundum ritum praedictorum Ruti19-
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Мы нарочно привели въ ихъ офиціальнои формѣ показанія, пред-
ставленныя римскою инквпзиціею о постуокахъ Іеронима въЛитвѣ 
и Руси. Въ началѣ XY вѣка переходъ западнаго человѣка в ь 
скую схизму^ быдъ такъ необыченъ, что нельзя здѣсь подозрѣвать 
выдумки со стороны инквпзпціи, тѣмъ болѣе что Іеронимъ на до-

погит; пес поп еі іат guoddam monasleriam fratium minorum (in Lips, et Goth, praedi-
catorum) secundum ritum verorum Cbristanorum viventiuin et degentium. 

<Иеш, quod juxta praedictuin oppidum ab eisdem temporibus, fuit, esseque consue\it, 
et hodie est, quoddam flumen navigabile, per quod сотшипііег homines partium prsedieta-
rura navigare solebant et soient. 

<Item, quod A. D. MCCCCXII l et de meiise (hic in ßrausv. spatium, in reliquis plane 
omissum; Labb. mense Aprilis) ejusdemanni. illustris Fiinceps Dux Wytoldus, frater sere-
nissimi Piincipis, Regis Poloni», ad praidictum oppidum Wytesco (in Goth. Witzle) cum 
magno e.xercitu et eomitiva accessit per llumen prœdictum, quodque Hieronymus de Praga 
simili modo in prœdicta eomitiva interluit personaliter. 

«Item, quod frati es et religiosi Christian! oppidl prœdicti, anno et mense praedictis, tem-
pore prsadicti accessus, secundum verum ritum lidelium Christianorum cum processione 
et vexiliis et reliquiis sacris, dicta Domino Duci obviam venerunt et eiiverunt, 

«Item, quod tempore accessus praedicti Rutheni sive Schismatici, cum reliquiis eorum 
perversis et tabulis depictis, more ipsorum damnato, etiam damiiata processione prafato 
Domino Duci obviam venerunt et ipsum in prœdicto adventu susceperunt. 

<Item, quod prajdictus Hieronjmus tempore prœdicti accessus, omissa et spreta procès-
sione praidictoram IVatrum rcligiosorum el Christianorum, ivit ad processionem prœdicto-
rum Rutheiiorum sehismaticorum et infideliuni gentium. Nec non ibidem in prsesentia quasi 
quatuor vel quinque millium hominum, se.vus utriusque, flexis genibus, reliquias et tabulas 
depictâs perversas prœdictorum infidelium schismaticorum et Ruthenorum venerabatur, 
palàm et publice, se ad sectam eorumdem inlidelium schismalicorum convertendo et à 
communione Christi ûdelium se divertendo. 

«Item, quod priefatus Hieronymus tempore proximè prascripto praedictas reliquias et tabulas 
perversas, genibus flexis veaorabatur palam et publice, in eontemtum religionis Christian®, 
dicens et affirmans expresse, quantum potuil, et in eo fuit, dictam sectam prœdictorum Ru-
thenorum et inßdelium populorum ipsorumque fidem fore et esse perfectam. 

<Item, quûd idem Ніегопушиз quantum potuit circa prœfatum Dn. Ducem institit e t la -
boravit,et conabatur, dictum Dn. Ducem cum tola gente sua Christiana a fide Cbristiana 
averlere, et ad permanendum in dicta secla Ruthenorum et infidelium populorum inducere. Et 
sic fuit et est verum, publicum etiiotorium. 

<Item, quod supradictus Hieronymus post prœdictn, coram revereudo pâtre. Domino Epis-
copo Wyinensi constitutus, dum prœmissis suis erroribus et excessibus reprehenderetur 
paterne, ore polluto in eontemtum religionis ChristianîB suos errores confirmando, dixit 
expresse, quod prœdicti schismatici et Rutheni essent boni Christiani. Quodque idem Do-
minus Episcopus eidem Hieronymo in faciem suam tune reslitit, dicens: quod non diceret, 
eos esse bonos Christianos. Ipse vero Hieronymus in ei^tdem suis erroribus permansit, 
eosdem Rulhenos et fidem ipsorum perversam approbando. Et sic fuit et est verum. 

«Item, quod de prœmissis omnibus et singulis fuit et est publica vox et fama. 
<Item, ponit et probare intendit, quod à temporibus, supra in ргішо articulo descriptis, 
per spa tenipora, ia prœdictis partibus Hussiœ fuit esseque consvevit et hodiè est 

o* 
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просѣ передъ соборомъ призналъ справедливость этого пункта об-
виненія II сказалъ, что готовъ и теперь защищать мнѣнія. ему въ 
этомъ пунктѣ приписываемый *). 

И такъ прав cлaвнaя церковь, когда сънею встрѣтился ближаипіій 
другъ п ,сотрудникъ Гуса, была лмъ тoт î acъ опознана, какъ представ-
ляющая въ дѣйствительностп то, къ чему онъ стремился въ своевіъ 
псканіп истинной вѣры. Если бы обстоятельства тому не помѣ-
]ііали, Гусъ, по всей вѣроятности, призналъ бы, вслѣдъ за Іерони-
момъ, прямо учепіе Восточной церкви и еще при немъ состоялось 
бы соеДпненіе его послѣдователей съ православного церковью, мельк-
нувшее въ псторіи при его преемникѣ Рокицанѣ. Что образъ дѣй-
ствій Іеронима въ Польшѣ и въ Руси былъ сочувственъ Гусу, это 
доказывается цесозшѣнпописьмомъ, въ которомъ Гусъ высказалъгорь-
кіе упреки профессору Вѣнскаго университета Сибарту за его небла-
гопріятные отзывы о путешествіи Іероннма въ Польшу. Гусъ писалъ 
ему слѣдующее: Мало того, что ты дерзнулъ коснуться зубами 
почтеннаго магистра (Іеронима), ты коснул.'я и великихъ обществъ 

quoddam oppidum, vocatum communiter et appeliatum Pleskaw, quodqiie idem oppidum 
distabat, distareque solebat et adhuo dislat à finibus Ciinstianorum per centum milliaria 
Teutoniealia. 

«Item quod pracdictus Hieronymus A.D. 1410 (in Lips, et Goth. 1443) ad praedictum 
oppidum Pleskow personaliter accessit, пес non ecclesiam vel synagogam eorundem Ни-
llienorum et infidelium popuiorum intravit, inf1 a officium ipsorum sacramentorum perver-
sorum veneratione. Quodque idem^Hieronymus tunc in prœsentia nonnulorum Obristi ûde-
lium ibidem aslantium, et in eontemtum clavium et opprobrium religionis Christ iana, et 
ad confortaiionem ritus eorundeni iiifidelium populorum, genibus llexis asertum sac-
ramentum eorundem ibidem adorabat, palam, publice et notorie. 

«Item quod ex pramissis quamplurima «candala inter Cliristianos et Rutbenos prœdic-
tos fuerunt et sunt exorta; eo maxime, quod idem Hieronymus tam publice infideliia-
tenij scbisma et ]laeresin dictorum Ruthenorum approbavit, ac ipsos in eorum erroribus 
confortavit. 

«Item quod idem Hieronymus ut magis ac magisv.prœdietis infidelibus populis oomplacere 
posset, eisque, quod eorum sectam et perversaai fidem seetarelur ostenderet, seque eis 
etiam in moribus comformaret, ad ritum eorundem infidelium longam barbam detulit, 
atque defert, ac comam, habitum et tonsuram clericales penitus abjiciendo et omittendo. 
Et sic fuit et est verum. 

«Item, quod de praemissis omnibus et singulis fuit et est publica v o i et fama, prae-
sertim in civitatibus et dioiicesi et provinciis Gnoznensi, Pragensi, necîion in regnis В о -
Iiemiae et Poloniae ac marcbionatu Moraviae, ac alibi, ubi de praemissis notitia ha -
betur. > 

*) Von der Hard t IV, 702: «Ad tricesimum articulum dixit (Hieronymus) esse verum. 
Quia defendit et hodie defenderet si posset:•. 30 й пунктъ обвппепія касается имен-
во поѣздки Іеронима въ Іитву п Русь. Этпмъ зашѣчаніемъ мы обязаны А. 
С. Будцловичу. 
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(communitates maximas); не довольно тебѣ было Богеміп, но та 
осмѣлплся въ своемъ ііреподаваніи, съ дьявольскою наглостью, за-
клеймить обвиненіемъ въ еретіічествѣ царство Славянъ, но я на-
дѣюсь, лживо, по невѣжѳству (поп suffecit tibi Bohemia, sed et 
Slavorum regnum in scholaribus temeritate diabolica haeresis crimine 
ausus es, sed spero mendaciter, annotare, nullam de aliquo liabens ex-
perientiam*). 0 какомъ царствѣ Славянъ" говорптъ Гусъ, вознегодо-
вавъ на вѣнскаго профессора, что онъ его назвалъ еретііческпмъ? 
Примемъ въ соображеніе обстоятельства дѣла. Этотъ профессоръ об-
зывалъ Іеронима сѣятелемъ ересп. Съ другой стороны римская 
инквизиція въ офпціальномъ актѣ представляла собору о томъ, 
какъ Іеронимъ БЪ Витебскѣ и Псковѣ провозглашалъ «схпзму п 
ересь> Русскихъ истинною хріістіанскою вѣрою п уговарпвалъ 
Витовта не переходить изъ нея въ католпціізмъ. Въ то же время 
съ именемъ Іеронима въ лекціяхъ вѣнскаго богослова соединялось 
имя какого-то <дарства Славяцъ>, кромѣ Вогеіііп, которое этотъ 
ученый Нѣмецъ дерзалъ называть еретпческпмъ; сопоставпвъ все 
это, мы согласимся, что Славянское царство, обвиненіе котораго 
въ ересп казалось Гусу дьяволі^скою наглос тью, была Русь. Этотъ 
отзывъ его крайне замѣчателенъ, и показываетъ, что если прежде 
мнѣніе его о Восточной церкви было нерѣшйтельно, то свѣдѣнія, 
какія ему доставило путешествіе Іероппма, разсѣяли туманъ, за 
которымъ она передъ нимъ скрывалась. Но было уже слишкомъ 
поздно. Прямое прпсоединеніе Гуса къ православной церкви, 
по прпмѣру Іеронима, могло бы послѣдовать только послѣ ихъ 
свііданія, ибо въ то время, конечно, невозможна была подроб-
ная переписка между человѣкомъ, скрывавшимся въ Чехіп отъ пре-
слѣдованій, и его товарвщемъ, путешествоваі шимъ по Іитвѣ п 
Руси. Гусъ уѣхалъ въ Констанцъ, Іеронимъ, возвратившись въ 
Чехію, поспѣшилъ за нимъ, былъ посаженъ въ тюрьму, п они уже 
не свидѣлись. Вирочемъ замѣчательно, что то лицо, которое послѣ 
Іеровима ближе всѣхъ стояло къГусу, его любимый ученпкъПетръ 
изъ Младеновицъ, сопровождавшій учителя въ Констанцъ, присут-
ствовавиіій при его допросахъ и казни и оставившіп намъ ихъ 
опгсапіе, — явился впослѣдствіп 11е[вымъ глашатаемъ и руково-
дптелемъ мысли о присоединеніи Гуситовъ ьъ православной церк-
ви **). Мы не рѣшаемся сказать, что Младеновицъ псполнялъ въ 

*) Письмо Гуса къ Іоанпу Спбарту въ Вѣну отъ 1 іюля 1 ПЗ года. По-
сит. ш. Job. Hus, 63. 

• Это утверждаетъ г. ІТаладкіГг, см. ввже, страи. 42. 
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этомъ положительный завѣтъ своего наставника; но во всякомъ 
случаѣ, Младеновпцъ былъ именно тотъ пзъ Гуситовъ, который 
тпѣе всѣхъ могъ отступить отъ мысли великаго мученика. Какъ 
бы то ни было, мы полагаемъ, чт ) даже и въ концѣ своей жизни, 
не смотря на поѣздку Іеронима, Гусъ не имѣлъ возможности опре-
дѣлительно узнать ученіе православной церкви, и что его сочув-
ствіе къ ней основывалось сперва на смутномъ гаданіп, подъ ко• 
нецъ, быть можетъ, на общемъ впечатлѣніи, которое ему сообщилъ 
Іеронимъ, но не на окончательномъ догматическомъ рѣшеніи. Не 
вліяніе современной православной церкви, а внутреннее настроеніе 
духа должно быть признано источникомъ- сродства Гусова ученія 
съ православіемъ. 

П. 

Остается вопросы откуда взялось это настроеніе? Было ли оно чисто 
индивуальнымъ явленіемъ, принадлежавшимъ личности Гуса, или оно 
находилось въ связи съ какими-нибудь преданіями православной церк-
ви, хранившимися въ Чехіи со времени ея крещенія св. Мееодіемъ? Это 
послѣднее мнѣніе не есть новость, это не догадка какихъ нибудь 
поклонниковъ православія въ наше время. Оно высказывалось въ 
XVI и ХУП вѣкѣ Чехами-протестантами, преемниками гуситовъ. Съ 
наибольшею опредѣлительностью выразилъ его извѣстный писатель, 
послѣдователь секты чешскихъ братій, Страпскій, который въ из-
данномъ имъ въ 1634 году сочиненіи о Чехіи (Respublica Bojema) 
утверждалъ, что послѣ вторженія въ Чехію католицизма и латин-
ской іерархіи (въХвѣкѣ), въ ней оставались приверженцы греческой 
вѣрй, проііовѣданной св. Меѳодіемъ; что когда дворянство и всѣ тѣ, 
которые подвергались вліянію нѣмецкому, покинули греческіе обряды, 
простой народъ упорно ихъ удерживалъ; что прпверженцы грече-
ской церкви имѣли свою преемственную іерархію и что Гусъ прі-
надлежалъ къ этому преемству *). Странскій признается писате-
лемъ вполнѣ добросовѣстнымъ, да и въ то время православная 
церковь была не въ такомъ пэложеніи, чтобы могъ быть поводъ 
нарочно выдумать подобный разсказъ. Несомнѣнно, что ынѣніе о 
преемственной передачѣ греческаго ученія отъ Меѳодія къ Гусу 
дѣйствительно суш;ествовало между Чехами въ ХѴП вѣкѣ Нодру-
гой вопросъ: была ли такая преемственность па самомъ дѣлѣ? 

*) См. приложеніе 2-е. 
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Историческую дѣйствительность этой преемственной связи призна-
валъ г. Новпковъ въ трудѣ, важное значеніе котораго до сихъ 
п )ръ, къ сожалѣнію, слишкомъ мало оцѣнено въ чешской литера-
турѣ. Противоположному мнѣнію далъ полное въ ней господство 
Авторптетъ псторіографа Палацкаго, который, говоря о началахъ 
Гуситства, выразился такъ: Неосновательнымъ кажется то, что 
утверждаютъ писатели новѣйшихъ вѣковъ, будто нѣкоторые обы^ 
чаи и предан'я церкви греко-славянской тайно сохранялись въ 
чешскомъ народѣ со временъ Меѳодія чрезъ всѣ позднѣйшія сто-
лѣтія. Мы по крайней мѣрѣ, по тщательномъ изслѣдованіи, не на-
тли тому слѣда во всѣх . памятникахъ, предшествующихъ времени 
Гуса". При этомъ г. Палаціий даже дѣлаетъ новѣйшимъ защитникамъ 
этого мнѣнія напомизані ,̂ что псторія должна представлять лишь 
то, что по достовѣрнымъ извѣстіямъ дѣйствительно былѳ, а не то, 
что по дoraдк^> могло быть" 

Намъ кажется что этотъ урокъ, данный чешскимъ исторіогра-
фомъ нашимъ изслѣдователямъ **J, ими не заслуженъ. Прежде 
всего невозможно въ этомъ вопросѣ обойти молчаніемъ, какъ то 
дѣлаетъ четскій исторіографъ, показаніе самаго важнаго свпдѣ-
теля, товарища Гусова, Іеронима. Мы объ этомъ показаніи уже упо-
иянyли вскользь, здѣсь надобно на немъ остановиться. Іеронимъ, 
въ оправдательной своей рѣчи передъ соборомъ (26 мая 1416 г.) 
говорилъ, что онъ приписываетъ свое осужденіе своимъ же сооте-
чественникамъ, Чехамъ и Нѣмцамъ, которые его возненавидѣли, и 
вотъ чѣмъ онъ объяснялъ эту ненависть, какъ записано въ актахъ 
^іобора: Обратившись къ самому пропсхожденію чешскаго государ 
ства, Іеронимъ объяснилъ, что Ч хи ведутъ свое начало (чрезъ кре-
піеніе) отъ Грековъ; и была, толковалъ онъ, вражда между Греками и 
Нѣм1 ами (т.е. между приверженцами Восточной и Западной церкви), 
лока наконецъ чешское королевство досталось императору Карлу 
IV, который, уіредивъ въ Прагѣ университетъ, каѳедры въ немъ, 
также какъ церковныя должности, замѣстилъ Нѣмдами, такъ что 
Чехи были ото всего устранены. И противъ этого-то, продолжалъ 
Іеронпмъ, я поднялъ голосъ вмѣстѣ €ъ магистромъ Іоанномъ Ту-

*) Dêjiny, 1 , стр. 7 и 8. 
**) Прпведеннаго <напоминанія> нѣтъ въ нѣмецкомъ изданіи исторіи г, 

Паладкаго, 1845 г.; оно включено въ чешское изданіе, появившееся въ 
1850 г., т. е. посіѣ статей г. Елагина <объ исторіи Чехіи> и г. Новикова 
< Правое л авіе у Чеховъ>, напечатанныхъ въ 1848 году. 
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сомх, котораго я всегда считалъ за доблестнаго, праведнаго и свя-
таго мужа" *) и т. д. 

Въ этомъ краткомъ и неполномъ изложении Іеронимовой рѣчи^ 
какъ оно внесено въ акты собора, мы видимъ всю сущность того, 
что нисалъ въ X V I I в. Сіранскій . Потому ннкакъ нельзя сказать, 
чтобы мнѣніе, выраженное этимъ писателемъ, принадлежало только 
новѣйшимъ вѣкаііъ: ибо какъ Странскін возводилъ псточникъ про-
иовѣди Гуса къ православному началу христіанской церкви въ Чехіи, 
точно также (на то мы привели документальное свидѣтельство), 
смотрѣлъ на дѣло человѣкъ ближайшій къ J усу, лучше всѣхъ на 
свѣтѣ знавшій его. 

Но эта связь могла быть только мнѣніемъ Іеронима, а не дѣй-
ствительнимъ историческимъ фактомъ; онъ могъ ее даже приду-
мать нарочно какъ аргументъ для полемики съ Римлянами, чтобы 
на сбвиненіе Гуса в ъ новшествѣ отвѣчать ссылкою, возводившею 
его духовнымъ родословіемъ къ первоначальнымъ проповѣднпкамъ 
христіанства у Чеховъ. Мы предвидимъ такое возраженіе, и дотиму 

*) V. d. Hardt IV, 758• Et descendendo ad speciem, dixit (Hieronymus), quod per 
neminem condemnaretur, nisi per suos de Bohemia, et Teutonicos, qui odio ipsum liabe 
rent. Et allpgando causam odii, dixit, iacipiondo, qualiter regnum Boliemiaî iuisset con-
structum, et Bobemi descendissent a Graecis. Et quomodo fuisset in\idia inier Craecos 
et Teutonicos, et tandem devenisset illud regnum BoLemiai ad manus imperatoris Caroii 
IV. Qui Carolus IV existons rex Bobemiœ, \idens Boiicmiam terram opulentam, victualibur, 

auro et argento non carentem, nisi Lominibus lîteratis, et quod sui subditi exiverant r e g -
пит pro capienda doctrina ad alia loca, videlicet Parisios vel alibi, pro rccipiendis g rad i -
bus mngislratus aut doctoratus: volens ergo ipse Dominus Carolus dotare regnum ßobemi» 
et civitatem Pragensem, fundavit et erexit stadium generale ibidem, in quo studio fuerunt 
plures Teutonici et inprœbendis ectlesiarum collocabantur, ita quod Cobemi nibil babebant. 
Et quando unu$ Bobemus fuit graduatus in artibus, si alias non babebat vivere» oportuit 
eum ire per villas et oppida, et regere scbolas particulares, aequirendo cum boc victum 

,suum. Et Teutonici gubernabant Studium ^Pragense totaliter, et omnia bénéficia, et tenebant 
sigillum fundationis studü et omnia clenodia dicti studii Pragensis , Et babebant in di i ta 
studio très voces, videlicet Bavaricam, Saxonicam, et plus quam medietatem Polonorum: cum, 
dixit, SIesitae, qui sunt de nalione Polonica, essent omnes Teutonici, ita quod veri Polom 
minorem partem babebant. Et quicquid Teutonici facorent et fecissent in ipso studio, habe-
batur pro facto; Bobemi veio nihil potuerunt facere. Similiter dixit esse de Lai( is. Quoniam 
^п civitate Pragensi et in cx)nsilio civitatis essent octodedm viri, quorum sede-Jm fuissent 
Teutonici et duo Bobemi. Et quod totum regnum gubernabatur per Teutonicos, et omnia 
officia secularia babebant, et laici Bobemi pro nibilo reputabantur. Jpse vero Hieronymus 
vidons hoc, una cum magistro lohanne Huss, quem semper, ut dixit, tenebat pro valenti, 
juste et sancto viro, volentes his resistere, iverunt ad regem ВоЬетіів modenium, exp. 
nentes sibi talia, cum aliis nobilibus de Eohemia, conJudente?, quod talia eî^sent r e s 
mali exempli, et tenderent in destruction• m linguœ Bohemicalis etc. 
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отъ мьѣній переходпмъ къ фактамъ. Мы іімѣемъ передъ соб(Ю 
слѣдующія данныя: Гусъ преводавалъ у^:ете, во всемъ суще-
ственномъ тождественное съ вѣрою православной церкви 11 это 
тождество было признано, при жизни его непосредств(^вныхъ уче-
нпковъ, соборнымъ постановленіемъ вселенскаго патріархата; Гусъ 
признавалъ, что велпкіе святые православной церкі и держали пстин-
ную вѣру п что между исповѣданіемъ Восточной церкви и ТѢІІЪ, / А ^ 

кото1;0му •онъ слѣдовалъ, было только нѣкоторо^ разлпчіе въ вы-
раженіяхъ, но не въ смыслѣ; его ближайшій сотруднпкъ и Д|»угъ 
Іеронизіъ публично сиидѣтельствовалъ, что вѣра, исаовѣдуемая 
Русскими, есть совершенная. Это псторическія ф:1кты, засвпдѣтель-
ствованные достовѣрными документами. Съ другой стороны, тоже 
не догадка, а фактъ, что обрядъ иричащенія подъ обоими видами, 
который сдѣлался главнымъ символомъ гуситства, существовалъ въ 
Чехіи до Гуса, Именно тотъ проповѣдьикъ, котораго Странскіи 
ішенуетъ йен средственнымъ предшественникомъ Гуса въ преем-
ственномъ храненіи Меѳодіева преданія,—Мат]^^[3ъЯнова (умеръ 
въ 1394 г.) держался этою обряіа. Въ 1388 г. былъ въ Прагѣ 
соборъ, осудившіи sa это Матвѣя, Г. Палацкій выражаетъ сожа-
лѣніе, что акты этого ссбоіа до сихъ поръ не отысканы, такъ 
какъ они разъяснили бы вопросъ, уже въ XV вѣкѣ возбуждавши! 
Сйоры: былъ ли Матвѣп изъ Янова первый, введшій въ Чехіи юри-
чащеніе подъ обоими видами? Дѣйствительно жаль этпхъ докумен-
товъ, но самъ же г. Палацкіп и безъ ьпхъ прпводптъ такой фактъ, 
который прлмо разрѣшаетъ вопрос!. Нпгдѣ, въ івоихъ сочине-
ніяхъ намъ пзвѣстныхЪ; говоритъ онъ, Матвѣй изъ Янова не вы-
сказывается открыто и поло^кительно [въ пользу причащеиія подъ 
обоими видами; а напротпвъ того онъ во многихъ мѣстахъ выра-
жается такъ, какъ бы этотъ снособъ причап1,енія разумѣлся самъ 
собою и дѣйствительио сущес 1 вовалъ на практикѣ" *). Этого до-
статочно. Свпдѣтельство чешскаго [исторіогі^афа, извлеченное изъ 
чтенія сомпнеьій Матвѣя Яновскаго (д( с<̂ лѣ непзданныхъ), псклю-
чаетъ возможность предположенія, будто этотъ проповѣдникъ былъ 
изо'рѣтателемъвъ Чех'и причащеніяпо православному обряду. Ново-
вводптель, предлагающіп цері.овный догматъ или обрядъ, прежде 
не существовавшШ, не можетъ избѣгнуть необходимости высказаться 
положительно въ защиту своего мнѣнія и не станетъ говорить о 

*) Die Vorläufer des Husitenllium 2 пзд. стр. Сб. Тоже повторяетъ г. Палацкій 
H въ своихъ Dêjiny III 30. 
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немъ, кАкъ о фактѣ, который самъ собою разу5іѣется и существуетъ 
на практикѣ. 

Нить греко-славянскаго преданія въ чешской церкви совер'пен-
но явственна отъ Мееодіи до пзгнанія славянскихъ монаховъ изъ 
Сазавскаго монастыря *) и замѣяы въ немъ славянскихъ книгъ 
латинскими въ 1097 г. Послѣ того нить теряется и признаки этого 
иреданія становятся такъ слабы, что ихъ въ иамятникахъ, намъ 
достуиныхъ, почти, незамѣтно. Казалось бы, что въ 200 слишкомъ 
лѣтъ полнаго господства латинства сам ^я память о греко-слівян-
скомъ началѣ христ:аискаго псповѣданія въ Чехіи должна была 
лсчезнуть. Римская церковь причисляла'Кирилла и Мееодіякъ сію-
имъ святымъ, она выдавала ихъ за проповѣдниковъ католицизма. 
Могли ли Чехи этому не повѣрпть, когда латинсі^ое влінніе со 
всѣхъ сторонъ пхъ окружало и повидимому господствовало всецѣло 
надъ ихъ умами? Мы имѣемъ передъ собою примѣръ Польши. Она 
также первоначально получила хрпстіанство отъ св. Меѳодія и с іа-
вянское богослуженіепродолжалось въней нѣкотороевремя, однако 
преданіе обѣ этомъ совершенно утратилось между 'Поляками, не 
смотря на то, что они находились въ непосредственномъ сопри-
косновеніп съ православн ь̂ мъ міромъ. Какъ же могло это преданіе 
жить въ Чехіи? 

Между тѣмъ развертывіемъ рііѳмованную хронику чешскую (гакъ 
называемую Далимилову), писанную меж ту 1282 и 1314 гг. какимъ 
то чешскимъ рыцаремъ, и паходимъ въ пей слѣдуюш,ее повѣство 
ваніе о началѣ христіанства въ Чехіи. 

Архіеппскопъ велегрідскій Меѳодій, который крестилъ чешскаго 
князя Боривоя, говоритъ хроника, былъ Русинъ, обѣдню служилъ 
по-славянски" **). Эта нелѣпость, будто просвѣтитель Чехіи былъ 
родомъ РусскіГ], заключаетъ въ себѣ однако важное историческое 
свидѣгельствоионо въ своемъ родѣ стоитъ документа. Р у с ш е были 
едивственный народъ, исповѣ іывавші[! православную вѣру, окэто• 
ромъ Чехи имѣли нѣкоторое понятіе. Стало быть, если въ 1300 г. 
могло существовать у нихъ мнѣніе будто человѣкъ, обратившій пхъ 
въ хрпстіанство, былъ Русскій, то это докізіяваетъ несомнѣнпо 

См. Новикова, <Православіе у Чеховъ>. 
**)(Боривой)-Проси кръста^отъ Сватоплука моравскего 

А отъ Методѣе ардибискупа велеградскего: 
Тевъ арцибискупъ Русинъ бѣше, 
Мшу сву словапскы служѣше. 
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что они еще въ то время не забыли о православноыъ началѣ своей 
церкви. 

Весьма і^ажно знать, какую церковь народъ счптаетъ у себя 
первоначальною; ибо, какъ бы ни мѣнялись религіозныя его убѣж-
денія, для народа вещь немыслимая, чтобы первоначальная форма, 
въ какой онъ принялъ христіанство, не была истинная. Подобное 
убѣжденіе можетъ быть п тодомъ книжнаго ученія; образованный 
Англичанинъ или Нѣмецъ, пли нашъ сектантъ, если онъ человѣкъ 
знакомый съ псторіею, долженъ признать, что религія, проповѣдан-
пая его предкамъ, закіючала въ себѣ заблужденія, отъ которыхъ 
она освободилась въ иослѣдствіи: но скажите простому человѣку, 
какой Си то нп было секты въ Англіи, въ Герианіи или въ 
Россіи, что то самое псповѣданіе, которое онъ обзываетъ пдоло-
поклонствомъ или никоніанствомъ, было пе}Шначальною формою, въ 
которой его предки приняли христіанство, — онъ этому никогда 
не иовѣрптъ. онъ убѣжденъ, что предки его пехшначальпо полу-
чили иопинную вѣру. Такимъ сбразомъ записанное въ Далимиловой 
хроникѣ сказа nie является неоировержимымъ свидѣтельствомъ су-
ществованія въ концѣ XIII или началѣ XIV вѣка между Чехами 
З^бѣжденія, что вѣра, исповѣдмваемая русскими, та вѣра, при ко-
то, ой обѣдню служатъ на славянскомъ языкѣ, есть пхъ первона-
чальная вѣра. ста ю быгь вѣра истинная. Этому взгляду вовсе пе 
протпворѣчитъ то, что и авторъ Далимиловой хроники п его со-
времениики ходили въ католическую церковь, исиовѣдывали дог-
жаты Рийа, признавали власть папы и проч. Пока религіозный во-
просъ не возбужденъ и отъ народа не требуется категорическаго 
рѣшенія, онъ легко миритъ память прошлаго съ фактомъ насгоя-
щаго. Такое явленіе мы видимъ и теперь въ католическпхъ мѣст-
ностяхъ Босніи, Герцеговины, австрійской военной границы и т. д. 
Каждый простолюдинъ—католикъвътЬхъ краяхъ (если только онъ 
неостоялъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ латинскаго монаха) 
скажетъ, чт) вѣра, и сповѣдуемая православныіми, есть старѣйпіая 
вѣра, что молитвы православнаго попа" крѣпче и угодаѣе Богу, 
чѣмъ молитвы латинскаго фратера"; но при всшъ томъ онъ на-
божно исполняетъ обряды латинскоГі церкви, въ которой родился 
и въ которую невольно и для ипхъ самихъ незамѣтно попали его 
дѣды пли ирадѣды, и, признавая за православною вѣрою первен-
ство, вовсе не думаетъ перейти въ нее. 

*) Разумѣется, кромѣ тѣхъ сектъ, которыя допускаютъ новое откровеніе 
послѣ Христа. ^ 
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Нѣчто подобное, мы полагаемъ, представляла Чехія въ проме-
жутоЕЪ времени отъ погрома Сазавскаго монастыря до половины 
Х1У вѣка. Релнгіозная мысль въ народѣ дремала, и латинская 
церковь, поддержоваемая свѣтскимп властями и нѣмецкими колони-
стами, наводнявшими Чехію въ это время, господствовала въ ней 
безнрепятственно; но тѣмъ не менѣе между славянскимъ населе-
ніемъ были люди, которые помнили, что ихъ первоначальная церковь 
была иная, что были какія то старыя славянскія молитвы, болѣе 
угодны я Богу, чѣмъ латпнскія; люди эти дѣлали оппозицію латин-
ству, не думая выходить изъ единственной, господствовавшей тогда 
въ Чехіи церкви, римско-католической. Этотъ духъ оппозиціи дол 
женъ былъ і аиться прецмуп],ественно въ низшихъ слояхъ каіеленіЯу 
храшівшихъ славянскую ст.фину, которую высшіе классы охотна 
промѣыяли на германпзмъ и неразлучное съ нпмъ въ славянскихъ 
земляхъ латинство. 

Выше мы упомянули объ извѣстіи Странскаго, что простой на--
родъ Чехіи упорно сохранялъ обряды православной церкви (tenuio-
res et plebs, rebus dorni praesentibus contenta, grœci ritus sacra te-
naciter servabat): э10 свидѣтельство заслуживало бы тш.ательной 
повѣркп. Вотъ между прочпмъ одно указаніе. Отъ Гуса *) мы 
узпаемъ, что въ его ьремя у Чеховъ слова kostel п сіегкеѵ разли-
чались въ просторѣчіи въ томъ смысл Ь, что kostel означало церковь-
каменную, а ç,шkt —дe;geвянmJю, Отчего бы произошло это стран-
ное различіе? Прппомнимъ, что у Поляковъ слово kosciol прини-
мается въ смыслѣ храма католичі скаго, а cerkiew въ смыслѣ — пра-
вославнаго. Случайное ли это совпаденіе, что то слово, которымъ 
Болякъ означаетъ римско-католическую церковь, Чехъ упо і реблялъ 
въ значеніи храма каменнаго, т. е. по преимуществу юродскага 
пли по крайней мѣрѣ богатаго,. а слово, имѣюп1;ее для Поляка зна-
ченіе православна го храма, у Чеха означало деревянную, т. е. 
главнымъ образомъ сельскую церковь **j? Мы не слишкомъ наппра-
емъ на этомъ фактѣ, при всей его знаменательности, но, сличая 
его съ слоіамп Странскаго, думаемъ, что нельзя къ .свидѣтельству 

*) Spisy ceské, I, 24. 

Замѣчательпо и то, что церковь въ смислѣ религіозыаго общества у 
Поляковъ называется koscioi, у Чеховъ (но краГшей мѣрѣ въ старпнномъ 
употреблепіи, между прочими у Гуса и гусіітскпхъ писателей) сіегкеѵ: стадо 
быть у Поллковъ идея Церкви соединялась съ словодіъ, прпшедшпмъ съ 
заиада, у ^Іехоііъ — съ востока. 



— 29 — 

сгариннаго чешскаго писателя относиться такъ легко, какъ это 
дѣлаютъ г. ПалацкіГі и современные чешскіе пзслѣдователи. 

Какъ бы то ни было, но несомнѣнно, что въ Чехіп таилась какая-
то церковная оппозиція. н оппозиція этаимѣла конечно свопхъ при-
верженцевъ и въ туземномъ клирѣ , мы счптаемъ напболѣе вѣроят-
нымъ, что тѣ преемственнее хранители греческаго ученія, Простпвои, 
Мравпкъ, Лубенскіп, о которыхъ говорить Странскій, были именно 
представители этой народной оппозиціи въ церкви. Мы устраняемъ 
мысль о существованіи въ тогдашней Чехіп православно:! партіи, 
какъ организованнаго религіознаго общества съ особою іерархіею, 
и. думаемъ, что Странскій далъ слишкомъ категорическую форму 
преданію о связи гусптства съ право 1 лавнымп начатками хрпстіан-
€тва въ Чехіи и что г. Новпковъ, слѣдуя въ этомъ Странском} , 
іідетъ слишкомъ далеко.,Если бы въ Чехіп XII — XIY вѣковъ была 
дѣйствительно организованная православная партія, то она ед а ли 
осталась бы безслѣдною. Дѣло церковное представ іяется намъ въ 
такомъ же впдѣ, какой оно пмЬло въ сферѣ общественной. Никто, 
н менѣе всѣхъ г. Паладкій, сомнѣвается въ томъ, что въ Чехіи 
XII — XIV в. была сильная славянская опіюзиція противъ герма-
манизма, все болѣе п болѣе овладѣвавшаго общественною жизнью 
п правительствомъ Чехіи. Но то не была еще политическая 
партія, которая дѣйствовала бы по опредѣленной программѣ. По 
актамъ и документамъ того времени ми не подозрѣвалп бы суще-
ствованія такой оппозпціи; но до насъ дошелъ памятникъ неофи-
ціальныГі, Далимилова хроника, и славянская оипозпція является 
передъ нами жпвьемъ; хроника эта отражаетъ въ себѣ еще затаен-
ную, но тѣмъ болѣе упругую общественную силу и возстановляетъ 
въ глазахъ нашихъ прерваннз^ю видпмымъторжествомъ германизма 
въ XIII и XIV вѣкѣ связь между славянскомъ прошлымъ Чехіп и 
возрожденіемъ въ ней славянскаго духа при Жижкѣ иПодѣбрадѣ. 
Церковная жизнь не оставила намъ, къ сожалѣнію, подобнаго не-
офпціальнііго памятника; но, даже оставляя въ сторонѣ позднее 
cвидѣтeльcтв Странскаго, мы не можемъ со^ѣваться, что рядомъ 
съ общественною оппозиціею германизму жила церковная ОППОЗЕ-

ція латпнству, связывающая преданіе Меѳэдія съ антиримскимъ 
движеніемъ XIV вѣка, оппозиція долго незанѣтнан, такъ какъ она 
не была организованною партіею, но тѣмъ не менѣе столь жизнен-
ная, что она породила религіозный переворотъ гуситства, какъ 
общественная оппозиція, которую мы схватываемъ въ Далимйлѣ, 
произвела политтескій переворотъ, совершенный совреиенникомъ 
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Гуса — йСижкою. Это два явленія параллельныя и необходимо допол 
няющія другъ друга. Какъ политическая дѣятельность Жижки не 
мыслима безъ религіозной проповѣди Гуса, также немыслима 
гражданская опнозиція, выражающаяся въ Далимилѣ, безъ соотвѣт-
ствующеи оппозиціи, церковной. Связывая непосредственныхъ пред-
,шественниковъ Гуса (разумѣется безъ формальной іерархической 
нреемственности) съ преданіемъ славянской православной церкви, 
явнымъ до 1097 г., мы не утверждаемъ только, какъ говоритъ 
г. Палацкш, то что по догадкѣ могло быть; мы утверждаемъ фактъ, 
который не могъ не быть, если только псторическія явленія разви-
ваются послѣдовательно и не суть сцѣилеше безсвязныхъ случаи-
ностей. . 

Мысль наша подтверждается еще болѣе, когда мы перейдемъ 
отъ эпохи Далимила къ слѣдующему поколѣнію, къ царствовапію 
Карла IY. Мы встрѣчаемся тугъ съ фактомъ необычайнымъ птрс-
бующимъ, какъ кажется, внимательнаго разъясненія. Въ 1347 г. 
Карлъ, король Чешскій и вмѣстѣ Римскій пмиераторъ, основываетъ 
въ Прагѣ, съ разрѣшенія папьт, славянскій монастырь и для от-
правленія въ немъ римско-католическаго богослулгенія на славян-
скомъ языкѣ, прпглашаетъ туда монаховъ изъ Далмацін, Хорватіи 
и Босніи. Этотъ фактъ мы называемъ необычайнымъ не потому 
только, что онъ противорѣчилъ всей практрікѣ Римской церкви, 
допускавшей иногда богослушен'е на народномъ язмкѣ тамъ, гдѣ 
нельзя было ввести языка латинскаго, но никогда не разрѣшавшей 
перехода .отъ латинскаго языка къ народному; мало того, самая 
личность Еарла была такова, что отъ него всего менѣе можно было 
ожидать такой мѣры. То былъ Французъ по рожденію, воспитанію 
и наклон но стямъ, Нѣмецъ по той средѣ, въ которой онъ вращался. 
Онъ былъ умный политикъ и въ государственномъ отношеніи не-
обыкновенно козвеличилъ Чехію; но никогда славянская стихія не 
была тамъ въ такомъ загонѣ, какъ при немъ. Достаточно сказать, 
что Еарлъ IV сталъ издавать для Чехіп сфиціальные акты на 
нѣмецкомъ языкѣ и во все свое царствованіе не подписалъ ни 
одной грамоты, писанной по-чешски Г. Палацкій объясняетъ 
учрежденіе Карломъ славянскаго монастыря въ Прагѣ мыслію по-
литическою: онъ хотѣлъ-де этимъ содѣиствовать подготовленію уніи 
Восточной церкви съ Западною; при этомъ г. Палацкій ссылается 
на то; что Карлъ уговаривалъ сербскаго царя Стефана Душана 

* ) Pelzel, Gesell, der deutschen und ihrer Sprache in Böhmen. 
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Kb соединснію съ римскою церковью и, между прочимх, писалъ, 
что его съ нпмъ связываетъ принадлежность къ одной п той же 
благоролной рѣчп славянской, такъ какъ они-де оба, по милости Бо-
жіеи, рождены на величественномъ лонѣ этого благороднаго языка." 
Но въ устахъ такого человѣка, какъ Карлъ ІУ, эти послѣднія 
слова были только дипломатической фразой. Ежели онъ помы-
иілялъ о привлеченіи Сербіи къ уніи, то для этого не нужно 
было отзывать изъ пограничныхъ съ Сербскимъ царствомъ обла-
стей, изъ Босніи, Хорватіп, Далмаціп, людей, которые были наи-
болѣе пригодны къ такой пропагандѣ, и селить ихъ въ ІІрагѣ; 
скорѣе нужно было послать въ Далмацію и Воснію чешскихъ про-
повѣдииковъ-католиковъ. Будь Чехія при Карлѣ ІУ такъ безу-
словно предана латинству, какъ думаетъ г. Балацкій, то умный 
правитель и ревностный католикъ, каковъ былъ Карлъ IV, не сталъ 
бы нарочно вносить вънее церковнаго разъединенія. Несомнѣнно, 
что основаніе славянскаго монастыря въ Прагѣ, какъ догадывался 
уже г. Новиковъ, было дѣломъ вшрщеппей^ а не внѣшней политики 
Карла. Это утверждается положптельнымъ документомъ, въ кото-
ромъ г. Палацкій могъ бы найти прямыя указанія на причину 
учрежденія этого монастыря, не првбѣгая къ гппотезѣ о какой-то 
замышляеііой ni опагандѣ между Серб МП. Въ буллѣ отъ 9-го мая 
1346 года, папа Климентъ ТІ писалъ Пражскому епискоБу слѣ-
дующее: Намъ сообщилъ возлюбленный сынъ нашъ Карлъ, марк-
графъ моравскій (въ то время Карлъ IV, отецъ котораго былъ еще 
въ жпвыхъ, упранл/ лъ Чешскимъ королевствомъ подъ эгвмъ тпту-
ломъ), что въ Славоніи и нѣкоторыхъ странахъ славянскаго языка 
обѣдня п другія службы во славу Хрисіа совершаются и поются, 
съ разрѣшепія асостольскаго престола, на пхъ пародномъ языкѣ 
п что многіе монастыри и обители черныхъ монаховъ ордена св. 
Бенедикта и другихъ орденовъ въ тѣхъ странахъ, сохраняющіе 
пз;1ревле и доднесь этотъ обі-ядъ, вслѣдствіе тамошнихъ ^іеждо 
усобій и войнъ разорены и приведены въ ничтожество. Посему 
монахи л братья тѣхъ монастырей не могутъ служить ни Богу, ни 
хрпстіанаіъ п, не будучи въ состояніп существовать въ своихъ 
монастыряхъ и обителяхъ, пребываютъ въ скитальчествѣ, отчего 
богослуженіе и хрпстіанская вѣра *) въ тѣхъ странахъ убываютъ. 
А такъ ткъ^ — присовокупляется въ означенномъ сообіценіи, — 

*) Т. е. римско-католическая. 
Это слова лаиской буллы; они относятся къ сообщенію Карла, о 

которомъ была рѣчь выше. 
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еъ предѣлахъ и 6ъ краяхъ королевсшбсс Боъеміи^ прпнадлвжащпхъ 
къ тому же языку п племени, сущеошвуюшъ ,многге схизматики гі 
невѣрные^ которые^ когда гшъ священное писаніе предлагается^ 
объясняется или проповѣдуется на латинскомъ языюь^ не хошяшъ 
его понимать и не могуть быть обращены удобно вь христіан-
скую *) вѣру^ то сказанные монахи и братья вышеозначеннаго 
обряда, пропоиѣдую1л,іе на народномъ языкѣ, признавались бы 
весьма нужными и полезными для славы Божіей и умноженія хри 
стіансюй вѣры въ сказаиномъ королевствѣ и смежиыхъ его обла-
стяхъ **). И такъ тотъ помянутый Карлъ маркграфъ покорно про-
силъ насъ, чтобы мы благоволили, въ видѣ особой милости, рафѣ-
шить тѣмъ братьямъ и аюнахамъ избирать себѣ въ королевствѣ 
Богеміп и смежиыхъ его областяхъ мѣста, въ коих,ъ и около коихъ 
они могли бы пребывать, изъяснять слово Божіе, ироповѣдыватьп 
совершать богослуженіе по обряду и обычаю тѣхъ странъ. — И 
такъ мы, не имѣя о вышесказанномъ свѣдѣній, разрѣшаемъ те-
бѣ (пражскому архіеиископу), къ к>торому имѣемъ полное о Го-
сподѣ довѣріе, предоставить, отъ имени нашей власти, т ьмъ M jna 
хамъ или братьямъ сказаннаго ордена св. Бенедпкта п ш другаго, 
одибреннаго апостольскимь престоломъ, въ сказаиномъ ігоролевствѣ 
пли смежиыхъ его областяхъ одно только мЬсто, въ которомъ они 
пмѣлп бы право сохранять означенный обрядъ, впрочемъ лишь 
одобренный симъ престоломъ, ие нарушая однако правъ м0\̂  ;п10й 
приходской церкви и всѣхъ другихъ правъ" 

*) Т. е. римско-католическую. 
**) In diclo regno et ipsius confinibus. Подъ пмеиемъ <сопГ1піа>' слѣдуетБ pa-

зумѣть обіастп, прпсоединенныя къ Чешской коронѣ, въ особеппостп 
маркграфство Моравское. 

* * Clemens Episcopus seruus seruorum Üei. Yenerabili Fratr i , Arcbiepiscopo Pragens i 
salutem et aposlolicam benedictionem. Significauit nobis dilectus filius nobilis virKaroIus 
MarcLio Morauie, quad in Slauonie et non nullfs partibas de Slauonica lingua cxistentibus 
misse et alie bore canoniee ad laudem Cbristi in eorum vulgari de lieenüa et ex indulto 
sedis apostolice leguntur, et etiam decantantur, et quod mal ta monasteria et loca Mona-
«horum nigrorum sanoti Bonedicti et aliorum ordinum in illis partibus buiusmodi r i tum 
cx antiqun consuetudine vsque in hodiernuin diera tenentiuni propter brigas et guerras 
іПагиш partium destrueta et ad nibilum sunt rodacta. Monachi quoque et Iratres Monasleriorum 
€t ]ocorum predietorum oticasione buiusmodi пес Deo, пес Cbristianis pro'îcere пес etiam 
Monasteria et loca ipsorum commode obtinere valentes remanent vagabundi, propter quod 
cultus diuinus et fides Christiana in illis partibus minuitur. Cum autem, sicut buiusmodi 
insinuatio subiungebat, in confinibus et cirea partes Regni Boemie que de eadem lingua 
et Yulgari existunt, sunt niulti seismatici et infideles, qui cum eis sacra scriplura latine 
dicitur, exponitur, vel praedicalur, пес intelligere volunt, пес commode ad fidem cbristia-
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Это свидѣтельство самого Карла IY, проппсааное папою въ буідѣ 
1346 года, должно, кажется, рѣшнть окончательно вопросъ о су-
іцествованіп въ церковной оппозпціп, которая связываетъ 
православноз славянское начало чешский церкви съ явлеяіями XV 
вѣка. Не смотря на отрпцаніе г. Палацкаго, связь эта установляется 
документально: Карлъ IV ппсалъ папѣ, что въ чешскомъ королев-
ствѣ существуютъ многіе схнзматпкп п невѣрные (scbismatici et 
infideles: буквально тоже самое выраженіе, какое впослѣдствіи упо-
треблялъ пнквпзпторъ передъ Констандкпмъ соборомъ для означе-
ченія православныхъ русскпхъ), — схпзматпіш п невѣрные, которые 
не ссотятъ понпігать (пес intelligere volant) свяіценнаго писанія 
на латпнскомъ языкѣ. Карлъ IV, какъ впдно пзъ приведенной 
буллы, пргдлагалъ мѣру весьма широкую: онъ желалъ, чтобы мо-
нахамъ слав^іііскаго обряда разрѣціено было пребывать, проповѣ-
дывать и совершать богослуженіе въ чешскомъ королевствѣ повсе 
мѣстно; это вело прямо къ прпзнанію славянской церкви въ Чехіи. 
Рпмскій дворъ свелъ дѣло, какъ говорится, на иѣтъ: онъ дозво-
лилъ славянскпмъ монахамъ сохранять свои обрядъ 6ъ одномъ 
только мѣстщ о проповѣдн, объ. отправленіп славянскаго богослу-
женія внѣ стѣнъ ихъ монастыря въ папскоыъ разрѣшеніи нѣтъ и 
номпну. 

Рпмскій дворъ, повинуясь логикѣ своего ирпнцнпа, сдѣлалъ 
тутъ одну изъ. тѣхъ ошпбокъ, которыя ему стоили отиаденія столь 
ыногпхъ людей и народовъ отъ латинской церкви. Мѣра, которой 
Карлъ IV испратпвалъ отъ иаискаго престола, была необходима 
въ связп съ другими цѣлями его церковной политики. Дотолѣ ла 

п а т possunt conuerti, dictique Monaclii, et fratres vulgares predicatores ritum predictum 
babeiites in dicLo regno et ipsius confiiiiLus summe neeessarii et vtiles pro Dei laude et 
augmentalione cbrisliane fidei esse iioscantur. Idem МагсЫо nobis Immiliter supplicauit, 
u t^ i sdem fratribus et Religiosis, quod in regno. Воешіе et confinibus supradictis loca 
eligere, in quibus et circa que possint stare, et verbum Dei exponere, predicare et missas 
celebrarc, secundum ritum et consuetudinem partium ipsaium, licenliam concedere de 
special] gratia dignaremur. Nos igitur de predictis nolitiam non babentes, iratermtati tue, 
de qua plenam in Domino fiduciam gérimus, eisdem Monacbis seu fratribus dicti sancli 
Beneilicli vel alteiius ordinis per sedom eandem approbati, redpiendiunum locum duntaxat 
in diclo regno vel eius confinibus, in quo seruare valeant dictum ritum, alias tamen pev 
sedem appi^obatum, eandem aucforitate nostra concédas plenam et îiberam facultatem, iure 
tamen Paiocliialis Ecclesie ipsius loci, quem vt premittitur, dicti Monacbi seu fratres 
recepemnt, et cuiuslibet alterius alieni in omnibus semper salua. Datum Auinione VII 
idus Maii, Pontificatus nostri anno quarto. (Ex Registre Slauorum), ГеІгеІ, Ürkundenbucli 
zum ersten Tlieil des Kaisers Karls des Vierteil, стр. ÖD. - о 
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тинская церковь, хотя фактически утвердилась въ Чехіи, но ея 
господство не было окончательно формулировано. Еще при отцѣ-
Карла епискоиъ Пражскій, Іоаннъ изъ Дражицъ (1301 ~ 1343) 
жоѵъ оказывать явное покровительство приверженцамъ осужденной 
Рпыожъ ереси Вальдензовъ, онъ могъ своею властію отставить 
римскихъ инквизиторовъ, осудпвшихъ было этихъ еретиковъ на 
костеръ, и, что всего знамеиательнѣе, такой образъ дѣнствія не 
былъ прпзяанъ предосудительнымъ въ Чехіи, не смотря на то, что 
король стоялъ на сторонѣ инквизиціи, а папа призвалъ чешскаго 
епископа къ себѣ на судъ въ Авиньонъ и долго продержалъ его тамъ. 
Выпущенный на волю, этотъ врагъ нѣмецкаго духовенства и иокро--
вптель еретиковъ спокойно возвратился въ Прагу и 15 лѣтъ про-
должалъ управлять чешскою церковью. 

Причащеніе подъ однимъ видомъ, самое осязательное для на^ 
рода отступленіе Рима отъ первобытнаго ученія церкви, фактически 
не вводилось въ Чехіи до Карла IY. Это положительно утвержда 
етъ писатель столь добросовѣстный, какъ Коменскій, и мы не имѣ-
емъ никакого указанія, которое могло бы ослабить силу его сви • 
дѣтельства. При Карлѣ обстоятельства иеремѣнились. 

Прежняя неопредѣлптельность, при которой тергіѣлось многое,. 
несогласное съ строгимъ латинствомъ, должна была уступить мѣсто 
окончательной формулѣ. Это было, неминуемыііъ послѣдствіемъ 
учрежденія въ Прагѣ университета, который, будучи въ то время 
преимущественно школою богословскою, не могъ оставить церков 
ные вопросы въ такоыъ неопредѣленноііъ видѣ. Ученая іркола при-
лагала тотчасъ ко всему формулу, установленную римскою схола-
стикою, и осуждала то, что подъ эту формулу не подходило. Вспом-
нимъ,, что Іеронимъ считалъ Карла IT и основанный юіъ универ-
ситетъ въ Прагѣ виновниками совершеннаго торжества <нѣмецкой>• 
(т. е. католической) партіи въ чешской церкви. Тоже самое утвер-
ждаетъ Комепскій. с Около 1350 г., говорптъ онъ, въ царствова-
ніе Карла IV, впервые услышали и увпдѣлп въ Чехіи нечестивый 
обрядъ пріобщенія подъ однимъ видомъ. Преимущественно наста -
ивалп на этомъ птальянскіе, французскіе и нѣмецкіе богословы и 
магистры, которыхъ Карлъ пригласилъ профессорами въ новоучреж-
денпый уппверситетъ въ Прагѣ, и студенты-пностранцы, которые 
стеклись туда большими толпами и привлекали многихъ къ этому 
обряду своимъ приыѣромъ>. 

Самъ государь рѣшплся дать этому дѣлу окончательное освя-
щеніе законодательства, и въ своемъ уложеніи (Majestas Carolina) 
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1348 г. объявплъ рпмско-катоіпческое псповѣданіе государственною 
релпгіеіо Чехіп, установляя огненную казнь для тѣхъ, кто ея не 
прнзнаетъ. Но эти кары относились до нослѣдователей ересей, от-
вергавшпхъ римское ученіе. Что же было дѣлать съ тѣмн много-
^інсленнілми людьми, которые, вполнѣ подчиняясь римской церкви, 
дорожили однако молитвами на славянскомъ языкѣ, нричастіемъ 
шъ чаши н т. иод. н не хотѣлн слушать священнаго нисанія по-
латыни? Жечь ихъ было невозможно, дать пмъ организовать от-
дѣльную отъ госио,. ствующей національную церковь было бы ноли-
тическою ошибкою, которой человѣкъ, какъ Карлъ IV, не могъ 
.допустить. И вотъ онъ проснтъ у папы разрѣшенія, чтобы въ Че-
хіи богослуженіе отправлялось для желаюп1;пхъ по обряду, нѣкогда 
одобренному Римомъ для южнглхъ славянъ. Прпицппъ единства 
римской церкви былъ бы спасенъ п национальная оппозпці?! въ 
чешской церкви удовлетворена. 

Разумѣется, что допущенная Римомъ полумѣра удовлетворить ея 
не могла. Мы зиаеііЪ изъ буллы 1346 года, что эта оппозпидя была 
многочисленна. Что значилъ для нея одпнъ монастырь въ столицѣ, 
гдѣ дозволено было слушать славянскА^ю обѣдню? Между ТѢМ Б̂ 

Ігарлъ lY невидимому успокоился этою уступкою, которую онъ вы-
торговалъ у иапскаго престола, и въ с.1ѣдуюп];емъ же году послѣ 
учрежденія славядскаго монастыря въ Прагѣ нздалъ упомянутое 
нами уложеніе, въ которомъ римская церкоиь объявлена господ-
ствуюп];ею п всѣмъ ея ослушнпкамъ возвѣп;ена смертная казнь. 
Сиавшій дотолѣ въ Чехіи релпгіозныГі вонросъ возбужденъ п по-
ставленъ со всею рѣзкостью, п скоро онъ далъ знать себя. Близ-
Еій другъ императора Карла, его секретарь, любпмецъ двора, ка-
Еоинкъ Милпчъ вдругъ иокпд'^етъ своп должности п богатства п 
начпнаетъ ироповѣдывать нокаяпіе, возвѣш.ая,что въ 1346 году (годъ 
вступленія Карла IV на чешскій престолъ) народплся аптихрпстъ, 
что антпхристъ воплотился въ лицѣ чешскаго государя, что папа п 
6Г0 прелаты суть члены тѣла антихристова. Вотъ какой протестъ 
раздался въ Чехін нротпвъ мудрѣйиіаго н любпмѣйшаго лзъ ея 
государей, •слпшкомъ смѣло коснувшагося ея религіозной жпзнн 
Милпчъ умеръ въ тюрьмѣ, но церковная опиознція все болѣе крѣила 
и росла. Въ псходѣ XIV вѣка, подлѣ офиціальноп латинской церкви, 
мы находимъ релпгіозныя общества, которыя, еще не отдѣляясь 
отъ нея явно, собирались <БЪ домахъ и потаенпыхъ мѣстахъ>, 
чтобы слушать проповѣдн на народномъ чешскомъ языкѣ. Въ 
1391 году, четскій рыцарь Іоаннъ изъ Мюльгейма, <усматрпвая, чт^ 

3 
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всѣ многочисленные въ Прагѣ храмы такъ заняты установленнымъ 
священнодѣйствіемъ, что въ нихъ нѣтъ мѣста для проповѣди слова 
Божія *) и что проповѣдывающіе на народномъ чешскомъ языкѣ 
должны скитаться по домамъ и нотаеннымъ мѣстамъ>, у строи лъ 
для этихъ проповѣдей особую часовню и обезпечилъ ее на свой 
счетъ. То была знаменитая въ чешской нсторіп Виѳлеемская часовня. 

Въ 1401 г. Мюльгеймъ, по праву патрона часовни, избралъ 
на должность проновѣдника при ней магистра Іоанна Гуса, н съ 
этого времени начинается общественная дѣятельностьГуса, дотолѣ 
замкнутая въ универсптетскомъ кругу. 

О молодости Гуса мы не знаемъ почти ничего, о внутреннемъ 
его развптіи вовсе ничего не знаемъ, да и едва ли можемъ надѣ-
яться найти объ этгімъ какія нибудь теперь непзвѣстныя данныя. 
Потому навсегда останется сомнительнымъ, принадлежалъ ли Гусъ 
съ самаго начала, по вліяніямъ семьи или восиитанію, къ топ цер-
ковной оппозиціи, въ которую перешло древнее православное пре-
даніе въ чешской церкви, теряя свое положительное содержаніе и 
обрашдясь въ неопредѣленное недовольство романизмомъ. Можно 
только сказать, что это вѣроятно, потому что университетъ, въ 
которомъ сосредоточивалась вся жизнь Гуса до поступленія еговъ 
Виѳлеемскую часовню, едва ли могъ сообп1;ить подобное направле-
ніе его мысли. Пражскій университетъ былъ, паиротивъ того, са-
мымъ сильнымъ орудіемъ латинизаціи. При томъ трудно иола-
гать, чтобы Мюльгеимъ, основавшій часовню для того, чтобы 
дать пріютъ проповѣди, скрывавшейся въ домахъ и потаенпыхъ 
углахъ и которой не давали мѣста ни въ одномъ изъ многочислен-
ныхъ храмовъ Праги,—иризвалъ къ служеиію при своей часовнѣ 
человѣка, не заявившаго себя въ этомъ оппозидіонномъ направ-
леніи, Какъ бы то ни было, вступая въ служеніе при Виѳлеемской 
часовнѣ, Гусъ нринималъна себя преемство церковной идеи, начало 
которой восходитъ къ православному креш;енію Чехіп Меѳодіемъ. 
Мы не находимъ документальнаго подтверждеиія свпдѣтельству 
Странскаго, признававпіаго что-то въ родѣ іерархическаго преем-
ства отъ Меѳодія до Гуса; мы не думаемъ, чтобы была оиредѣ-
ленная передача изъ поколѣнія въ поколѣніе право славныхъ пре-
даній въ видѣ тайнаго ученія, какъ то принпмалъ г. Новиковъ. 

*) Такъ выразился МюлыеГтмъ въ врошеніи ЕЪ папѣ объ утверждетп 
его распоряженій въ пользу часовни, но очевидно, что это была только 
фраза, дѣіо же состояло въ томъ, что латпнствующее духовенство не иус-
т о чешскпхъ проповѣднБковъ въ церкви. 
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Но МЕГ считаемъ несомнѣннымъ существованіе внутренней связи 
между православнымъ крещеніемъ Чехіи п Гусомъ. Эта связь за-
ключалась въ сохраненід народомъ нѣкоторыхъ православныхъ об-
рядовъ и, главное, въ общемъ настроеніи народа. Самый характе-
рнстичнып изъ православныхъ обрядовъ, сохраненныхъ въ Чехін, 
есть притіащеніе младенцевъ. Мы уже говорили въ другомъ сота^ 
неніи о важномъ значеніп этого обряда, какъ псторііческаго ири-
знака. Тотчасъ иослѣ смерти Гуса возгарается цѣлая полемика со ' 
стороны латинянъ, осуждающая гусптовъ за то, что у ннхъ да-
ютъ младендамъ, которые не могутъ и не умѣютъ глотать, при-
частіе подъ обоими видами". Между тѣмъ Гусъ нигдѣ въ своихъ 
сочиненіяхъ не говоритъ объ этомъ предметѣ; это такой обрядъ, 
до котораго едва ли могъ додуматься какой бы то ни было рефор-
маторъ; напротпвъ, реформаторъ, кто бы онъ ни бгллъ, повинуясь 
отвлеченный логичности, скорѣе долженъ былъ сочувствовать уче-
нію Рима, допускающаго къ евхаристіи только людей въ сознатель-
номъ возрастѣ. Очевидно, что обрядъ причащенія младенцевъ былъ 
остаткомъ старины, внесеннымъ въ гуситство изъ народной лшзни. 
Вѣроятно, поэтому-то гуситы такъ имъ и дорожили. Впослѣдствіи, 
когда они торговались съ Базельсішмъ соборомъ объ условіяхъ 
возсоединенія ихъ съ римскою церковью, они легко иоступались 
разными догматическими положеніями, но требовали сохраненія 
права^ прпчащать младенцевъ. 

Переданное Чехіи ея апостолами православное ученіе не могло 
въ выходившей изъ язычества странѣ пустить корни такъ глубоко, 
чтобы устоять нодъ наплывомъ латинства въ видѣ опредѣленнаго, 
положптельнаго вѣроисповѣданія. Но, теряясь, оно оставило тамъ 
и привычку и духъ оппозиціи, которые мѣшали Чехат^ъ окоича-
тельно предаться латинской церкви, какъ то сдѣлали Поляки. Ре-
лигіозная оипозиція, долго чпсто отрицательная и потому почти 
незамѣтная, также какъ незамѣтными оставались въ народѣ остатки 
православныхъ обрядовъ, въ родѣ прпчащенія младенцевъ, пока бого-
словская полемика не возбуждала объ нихъ спора, — сиерваспособ-
ствовала распространенію въЧехіи секты Вальдензсвъ, отвергавшпхъ 
авторитетъ Рима; съ усиленіемъ въ ХІТ вѣкѣ умствениаго движенія, 
она опредѣлилась настолько, что вынудила Карла IT просить у пасы 
формальнаго разрѣшенія въ Чехіи богослуженія на СЛЭБЯНСКОМЪ ЯЗЫ-

кѣ;какъ сдѣланная папою въ этомъ отношеБІиуступка не могла нико-
го удовлетворить, то оппозипія, все возрастая, породила таиныя 
сходбища, въ которыхъ толковали слово Божіе на чешскомъ языкѣ; 
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потоыъ она воплотилась въ мистжч:ескомъ, еще неясномъ ученіж 
Милпча и Матвѣя Яновскаго, и наконецъ въ Гусѣ вылилась въ оире-
дѣлительное вѣроученіе. Самъ Гусъ, какъ приведено выше, писалъ, 
что его y ïeнie отличается отъ исиовѣданья греческой церкви не 
въ сущности, а въ формѣ выраженій. Безъ внѣшней разницы, и 
даже весь^іа рѣзкой, быть не "могло, потому что матеріалъ, изъ 
котораго Гусъ строплъ свое религіозное зданіе, былъ ему данъ 
весь современною богословскою школою Рима; но стоило толь-
ко объясниться послѣдователю Гуса съ представителями право-
славной церкви, какъ то было сдѣлано въ 1452 г., и за этою 
разницею выраженій тотчасъ открылось полное тождество уче-
нія. Сколько же въ этомъ православіи" Гуса участвовала его 
личность и сколько филіація идей, которыя его охватили, если не 
въ семьѣ или школѣ, то при всгуиленіи на каѳедру ироиовѣд 
ника въ Виѳлеемской часовнѣ? кто въ состояніи будетъ это взвѣ-
сить? Мы съ своей стороны скажемъ только, что тутъ участвовали 
обѣ стихііт, и личная, и преемственная. 

Хоііяковъ показалъ, что православная церковь сохранила корен-
ное основаніе христіанстаа, законъ любви, связующіи общество 
христіанъ въ живой духовный организмъ, тогда какъ въ западпыхъ 
псиовѣданіяхъ эта внутренняя нравственная связь замѣнена внѣиі-
нимъ авгоритетомъ, человѣка, какъ у латииянъ, книги, какъ у 
протестантовъ. Если справедливо представленіе, нами вынесенное 
изъ чтенія сочиневій Гуса п свидѣтельствъ о немъ, то мы должны 
признать въ его личномъ характерѣ внутреннее сродство съ ду-
хомъ православной церкви, ибо мы не знаемъ псторпческаго дѣя-
теля, болѣе глубоко проникнутаго духомъ христіанской любви. Но 
если бы чешскій народъ не принадлежалъ вначалѣ къ православ 
ной дерквп или если бы этотъ фактъ не оставплъ въ немъ пика 
кого слѣда, какъ въ Польшѣ, то хотя бы появленіе такой сродной 
православію личности какъ Гусъ было возможно; однако едва ли и по-
добная личность, безъ исторической основы, восходившей къ пра-
вославной церкви, могла бы создать ученіе, которое православная 
церковь торжественно признала за свое. 

Представляя наши сужденія оГусѣвъего отаошеніяхъ къправо 
славной церкви, мы не могли придержаться хронологическаго порядка, 
котораго требуетъ историческое изложеніе. Повторимъ наши выводы 
въ этомъ хронологпческомъ дорядкѣ. 
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Православная славянская церковь, существовавшая въ Чехіи 
преемственно до 1097 г., послѣ разгрома, постпгтаго въ томъ году 
лослѣдній ея пріютъ, оставила въ Чехіи, особенно въ простомъ 
жародѣ, кромѣ нѣкоторыхъ церковныхъ обычаевъ, духъ релнгіозной 
опнозиціи латинству, неразлучно связанной съ народною славян-
скою онпозпціеіо германизму въ жизни общественной п политической. 

Эта религіозная оппозидія вынудила Карла IT просить у па-
пы дозволенія водворить въ Чехіп славянское богослуженіе, какъ 
оно съ разрѣшенія Рима продолжалось въ Хорватіп, дабы такою 
уступкою окончательно упрочить дѣло католицизма въ Чехіп, и стала 
въ XIY вѣкѣ проявляться тайными сходбищами, а потомъ поло-
жптельною антиримскою проповѣдью. 

Гусъ связанъ съ исходившею изъ древняго православнаго источ-
пика религіозною оппозиціею въ Чехіи, если не вліяніями его пер-
воначальнаго развптія, обстоятельства котораго намъ неизвѣстны, 
то во всякомъ случаѣ пзбраніемъ на каѳедру проповѣдника при 
Виѳлеемской часовнѣ, бывшей сборнымъ пунктомъ для тѣхъ, кото-
рые прежде посѣщали тайныя религіозныя сходбища. 

Отличительная черта личности Гуса была безусловная правди-
вость въ иснолненіи хрпстіапскаго закона, чуждая какпхъ бы то 
ни было постороннихъ соображеній. Онъ отстаивалъ права хри-
стіанской нравственности, а не какіе либо нЪвые догматы. 

Приложивъ къ римско-католической церкви мѣрило хрпстіанской 
нравственности, Гусъ открылъ реформаціонное двпженіе, но не 
былъ реформаторомъ въ томъ смыслѣ, какъ основатели протестант^ 
скихъ и другихъ сектъ. Онъ не думалъ объ учреждеиіи новой 
церкви, а вѣря въ преемственное существованіе единой истинной 
вселенской церкви, требовалъ лишь очищенія католической церкви 
отъ злоуиотребленій и ложныхъ ученій, главное отъ папизма, ко-
торый онъ осуждалъ не вслѣдствіе догматпческпхъ выводовъ, а какъ 
учрежденіе безнравственное. Личное наиравленіе Гуса дѣлало его 
взгляды въ основаніяхъ сродными съ ученіемъ православной церкви. 

Гусъ находился внѣ вліянія современной ему православной церкви, 
но относился къ ней съ особениымъ сочувствіемъ, старался озна-
комиться съ ея з^ііеніемъ и по всей вѣроятности не чуждъ былъ 
рѣшенію его блпжайшаго сотрудника Іеронима предпринять нуте-
шествіе въ Литву и Русь. 

Путешествіе это такъ близко предшествовало заточенію и смерти 
обоихъ, что оно не имѣло практическпхъ результатовъ; по него-
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дующее письмо Гуса къвѣнскому профессору Сибарту доказываете, 
что образъ дѣйствія Іеронима, который въ Литвѣ и на Руси приз-
налъ себя исповѣдникомъ православной вѣры, былъ Гусу сочувственъ. 



Послѣ великой побѣды у Домажлий.ъ, 14 Августа 1431 г., увѣн-
чавшей торжество Чеховъ-гуситовъ надъ крестовыми войскамп, 
высылавшпмпся на нпхъ католическою Европою, они по предло 
женію засѣдавшаго въ Базелѣ собора представителен католической 
церкви вступили съ нимъ въ переговоры. Замѣчательно, что въ 
чпслѣ условіи, на которыхъ гуситы согласились . прислать спопхъ 
уполномоченныхъ на соборъ, заключалось требованіе, чтобы Восточ-
ная церковь была приглашена къ участію въ соборѣ въ видахъ 
возсоединенія съ нею" *). Здѣсь не мѣсто излагать псторію этпхъ 
тіоголѣтнпхъ переговоровъ, начатыхъ съ соборомъ п продолжав-
шпхся потоыъ съ римскимъ престоломъ. Настойчивость, съ какою 
гуситы добивались соглашенія съ Римомъ, объясняется ихъ жела-
ніеііъ установить у себя іерархію, основанную на каноипческомъ 
преемствѣ, и необходимостью для умѣренной партіи, остававшейся 
вѣрною ученію Гуса, искать точки опоры противъ крайыихъ раціс-
налистическпхъ и отчасти коммунпстическпхъ сектъ, которыл воз 
тікали въ потрясениомъ борьбою чешскомъ 0бп1,ествѣ. Но пока 
большанство обращало взоры свои къ Риму, съ обичнынъ упор-
ствомъ требовавшему отъ Чеховъ безусловнаго подчпненія п не со-
глашавшемуся ни на какія уступки, нѣкоторые Гуситы(такъповѣ-
ствуетъ г. Палацкій, слова котораго мы здѣсь выппсывае21ъ) — и чпсло 
ихъ, кажется, было значительное, — стали наконецъ приходить къ 
мысли не искать болѣе милости у папы, а обратиться въ Еон-
стантинополь и призвать себѣ оттуда епископовъ, которыхъ они 
не могли никакими настояніями и ходатайствами допроситься отъ 
Рима. Нельзя опредѣлить достовѣрно, иродолжаетъ г. Палацкій, 
когда и кто впервые знушилъ Чехамъ эту смѣлую мысль, послѣд-
ствія которой, если бы она удалась, были бы неисчислимы. Мы ви-

*) Мопию. Gone. Gener. Cons. Basil. I 253 (10 О к т . 1432): quinto petebant, 
quod concilium vellet diligentem operam adbiberc, quîitinus ecclesia orientalis pro ipsius 
reductione ad presens sacrum Basiliense concilium vocar^'tur et Ьепіі пс invitaretur. 
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д ѣ т , что сноіпенія, хотя немногочисіенния, но всегда дружелюб-
ныя, между Чехами и православными Славянами на востокѣ нача-
лись, такъ сказать, у самой колыбели гуситства; но пока гуситы 
.ъ;мѣли еще надежду и притязаніе обновить евопми усиліями всю 
западную дерковь, они тѣмъ менѣе могли помышлять о соединеніи 
съ Бостокомъ, чѣмъ явственнѣе было нерасположеніе, которое они 
встрѣчали со стороны православныхъ, — если не Славянъ, то Гре-
ковъ. Цареградская іерархія нѣкоторое время почитала Чеховъ за 
нововводителей, революдіонеровъ и безбожниковъ, такъ что когда 
Базельскіи соборъ въ 1435 году, говоря о соединеніи церкви Христо-
вой, случайно сопоставилъ имя Чеховъ съ Греками, то послѣдніе на 
это жаловались, какъ на грубое оскорб.1ете. По заключеніи однако 
во Флоренціи, 6 Іюня 1439 г., уніи, имѣвшей столь дурныя послѣд-
ствія для Восточной церкви, недовольные ею Греки, видя себя тѣсни-
мыми съ одной стороны Турками, съ другой Латинянами, понемногу 
измѣнили свои образъ мыслей и начали уже не только хвалить 
ЧехоБъ, но и дружиться съ ними". Здѣсь считаемъ долгомъ пре-
рвать выписку изъ чешскаго исторіографа, чтобы ^ сдѣлать необхо-
димую оговорку. Не знаемъ, насколько заключеніе флорентійской 
уніи имѣло вліяніе на измѣненіе взгляда греческой церкви отно-
сптельно гуситовъ, и затрудняемся понять логическую связь между 
тѣмъ и другимъ обстоятельствомъ: но во всякомъ случаѣ г. Па-
ладкій упустилъ изъ виду самую существенную причину этого из-
мѣненія во взглядѣ греческой церкви. Дѣло въ томъ, что въ пер-
вые годы Базельскаго собора между Чехами преобладала, если не 
числомъ, то вліяніемъ и извѣстностью, выдвинутая революціонною 
бурею гуситскихъ воинъ партія такъ назыв. Таборитовъ", и Си-
ротъ", доходившая до ультра-протестаптскаго радикализма въ ре-
лпгіи п коммунизма въ общественныхъ теоріяхъ. Знаменитѣйшимъ 
лицомъ первой чешской депутаціи въ Базелѣ былъ глава Сиротъ" 
свяіцемнпкъ Прокопъ Беликій, герой столькихъ побѣдъ, удивляв-
шій Базель своимъ богуслуженіемъ, ири которомъ, по словамъ 
г. Палацкаго, не было ни алтаря, ни священнаго облаченія, ни 
какого бы то ни было обряда, но все ограничивалось краткими мо-
литвами, проповѣдью и причащеніемъ подъ обоими видами". По-
нятно, что въ то время встрѣчавшіеся съ Чехами въ Базелѣ пред-
стаіштели греческой церкви не могли видѣть въ нихъ ничто иное, 
какъ нововводителей", революціонеровъ и даже (съ ихъ точки 
зрѣнія) безбожниковъ". Но послѣ внутренняго междоусобія, кон-
чившагося пораженіемъ Таборитбвъ и гибелью Прокопа Великаго 
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(1434), положеніе дѣлъ въ Чехіи, какъ видимъ нзъ повѣство-
ванія самого г. Палацкаго, совершенно перемѣнплось н въ слѣду-
ющемъ десятиіѣтІЕ эти ультра-протестантскія партіи въ îeшcкot 
церкви сдѣлались почти незамѣтнглмя, а. господство перешло ЕЪ 
прямымъ ііослѣдователямъ Гуса, такъ назыв. Чаіпникамъ, во главѣ 
которыхъ стояли Рокицана и Петръ пзъ Младеновицъ. Съ такою 
перемѣною въ церковныхъ дѣлахъ Чехіи и взглядъ на нпхъ дол-
женъ бшъ самъ собою перемѣниться въ Константянополѣ, п этпмъ-
то объясняется, почему Греки, смотрѣвшіе въ 1435 г. на Чеховъ, 
какъ на безбожнііковъ, въ 1452 г. могли заговорить о едипеніи 
съ ними. Сама грамота, какъ мы увидимъ, прямо ук?13ываетъ на 
эту перемѣну. Продолжаемъ теперь выписку пзъ книги г. Палац-
каго: Первыя попытки сблпженія, первые переговоры объ этомъ, 
говоритъ онъ, остались въ совершенной темнотѣ; что однако пред 
ложеніе о присоедпненіп Чеховъ къ греческой церкви скоро полу-
ЧЕЛО пзвѣстность и сочувствіе, это доказывается во первыхъ угро-
ЗОЮ, выраженною въ Рпмѣ 25 Мая 1447 г. чешскими послами отъ 
имени всего королевства, і̂то Чехамъ, не удостоиваемымъ внпманія 
п отвергаемымъ латинскою церковью, не остается ничего другаго, 
какъ, отрекшись отъ Рима, обратиться въ другую сторону, а за-
тѣмъ таииственными словами, сказанными Петромъ изъ Младено-
вицъ, іготорый, 17 Мая 1448 г., говорилъ папскому легату въ Пра^ 
гѣ, что если Римъ не утвердитъ Рокицану архіеипскоиомъ и не ири-
знаетъ прпчаш;енія подъ обоими видами, то онъ, легатъ, прежде 
чѣмъ успѣетъ вернуться въ Римъ, услышптъ про Чеховъ удиви-
тельныя вещи. Кажется дѣйствительио, что предложеніе вышло 
первоначально отъ той партіи Чашниковъ, къ которой принадле-
жалъ Младеновицъ, этотъ личный другъГуса, и которая съ 1437 г. 
управлялась избранными администраторами Пражской гуситской 
консисторіи. Эта конспсторія имѣла свое мѣстопребываніе въ ела-
вянскомъ монастырѣ, который за сто лѣтъ передъ тѣмъ основанъ 
былъ Еарломъ IY въ Новомъ городѣ Пражскомъ. Этотъ монастырь, 
не потерпѣвпііі никакого вреда во время гусптскпхъ бурь, хра-
нилъ дотолѣ многочисленные остатки и воспоминанія восточнаго 
обряда, въ немъ господствовавшаго. Пзвѣстно, что и его драго-
цѣннѣйшее сокровище, единственный остатокъ славянской литур-
гіп въ Чехіи, евангеліе, писанное, какъ увѣряли, рукою св. Про-
копа и украшенное золотомъ, драгоцѣнними камнями и мопсами 
святыхъ, было въ это время послано, какъ дорогой подарокъ, гре-
ческому императору въ Константинополь, откуда оно въ послѣд-
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ствіи перешло во Францію, гдѣ подъ именемъ texte du sacre причи 
слялось къ драгоцѣннѣпшимъ регаліямъ французской короны *). 
Посылка этого евангелія, также какъ и посланіе, о которомъ у насъ 
рѣчь впереди, доказывакигъ, что- изъ славянскаго монастыря въ 
Прагѣ, а не отъ Рокицаны вышла, если не первая мысль о соеди-
неніи гуситовъ-чапгниковъ съ греческою церковью, то по крайней 
мѣрѣ главное содѣйствіе и поощреніе этому дѣлу; хотя несомнѣнно, 
что подъ конецъ дѣло это было одобрено и Рокицаною". 

Для исполненія этого плана Чехи послали въ Константинополь 
нѣкоего Константина Ангелика илп Англика, о личности котораго 
мы не имѣепъ впрочемъ никакихъ свѣдѣніи. Появленіе чепіскаго 
посланца произвело въ Константинополѣ большое впечатлѣніе. 
Читатели найдутъ далѣе, въ приложеніи, разсказъ очевидца-
католпка о пріемѣ, оказанномъ тамъ представителю гуситской церкви 
и его появленіи передъ народомъ въ православномъ храмѣ. Онъ 
привезъ съ собою къ Чехамъ грамоту, которую мы здѣсь издаемъ. 
Оригиналъ писанъ былъ двумя столбцами, по-гречески и по-ла 
тыни. Подписи сдѣланы были только на греческой сторонѣ, да-
тировка грамоты — на латинской. Грамота датирована 18 Января 
1451 года, индикта XV, но, какъ замѣчаетъ г. Палацкій, по тепе-
решнему нашему счету она принадлежитъ не къ1451, а 1452 году, 
ибо греки считали новый годъ съ 1 Марта, и индрктъ XV от-
носится именно къ 1452 г. Ориглналъ хранился въ прежнее время 
въ Прагѣ въ Каролинѣ, а нынѣ, по словамъ г. Палацкаго, неиз-
вѣстно гдѣ онъ находится. Первое изданіе сдѣлано было при импе-
раторѣ Максимиліанѣ П (1562— 1576) Каспаромъ Нидпрукомъ; 
во второй разъ грамота напечатана Фрехеромъ въ его сочиненіи 

ЕегишЪоііетісагит scriptores. Наиоѵіае 1602". Этимъ иослѣднимъ 
изданіемъ мы и пользовались. На грамоту Константпнопольскаго па-
тріархата былъ наппсанъ, 29 Августа того же 1452 года, отвѣтъ 
администраторами Пражской консисторіи. Отвѣтъ этотъ, изъ котораго 
г.Палацкій сообщаетъ короткую выписку, къ сожалѣнію до сихъ поръ 
не пзданъ. Дальнѣйшія сношенія гуситовъ съ Восточною церковью 
были прекрап];ены паденіемъ Константинополя въ 1453 году. 

Помѣшіаемъ здѣсь текстъ грамоты греческой церкви, какъ онъ 
читается въ изданіп Фрехера вмѣстѣ съ буквальнымъ его переводомъ. 

Это еващеліе пзвѣстно у насъ подъ пменемъ Реймскаго. Оно издано 
въ Парижѣ въ 1843 г. Спіьвестромъ п Копптаромъ на сче хъ русскаго пра-
вительства. 
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и изданное въ свѣшъ попеченіемъ г. Каспара Нгідпрука^ 
бывшаго Собѣтнііш короля Максимгі-

ліана. 

О Н О Ж Е Н А Д Р У Г О Й П О Л О В И Н Ѣ Т О Г О Ж Е 
П Е Р Г А М Е Н А П И С А Н О П О І А Т Ъ І Н И , Х О Т Я М Е Н Ѣ Е 

изящно и не совсѣмъ ясно, съ нѣкоторымъ добавленіемъ 
в ъ концѣ, которое не существуетъ в ъ греческомъ текстѣ. 

Святая Констднтинопольская церковь, мать всѣхъ 
православныхъ и наставница, всѣмъ и каждому славнымъ 
братьямъ и сынамъ во Христѣ возлюбленнымъ изъ Че-
ховъ: высокой общинѣ^ города Праги и благороднымъ 
мужажъ и храбрымъ начальникамЪ;, воеводамъ^ князьямъ 
и баронамъ; и духовнымъ мужамъ, учителямъ (т. е. док 
торамъ) и всѣмъ церковнымъ предстоятелямъ, а также 
гражданам и должностнымъ лицамъ, равно всѣмъ и каж-
дому гдѣ бы то ни было находящимся въ загорныхъ кра-
яхъ, православнымъ, какъ мы слытимъ, и истинной вѣры 
Іисуса Христа исдовѣдникамъ, которые увидятъ это пи-
саніе •материнской заботливости, — спасеніе въ Сынѣ 

Или университету: такъ передано въ современномъ латішскомъ 
нереводѣ. 
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filium virginis gloriosae et centu-
plum spiritualis fructus incremen-
tum. 

Sacrosancta sponsa coelestis 
spon&i, qui caput ecclesiae univer-
salis est, maiorem quippe nequit 
habere voluptatem, quam suos 
audire filios in veritate ambulan-
tes. Cum igitur non absque vo-
luptate, ac репе arrha futurae 
fructualitatis, ubertas ac incremen-
tum bene patientium pro veritate 
verae fidei ad aures piae ac beni-
gnae huius matris insonuit, a no-
stro (sic) vel maxime fratre, filio 
nostrae ecclesiae, Constantino An-
gelico, praesentium latore, doctore 
ac venerabili sacerdote planius 
cerliores facti sumus, ut nullis at-
tenditis innovationibus, adversus 
ecclesiam Christi per nonnullos 
factis, sed in fundamento fidei an-
nixi estis, quae nobis tradita est 
a nostro Domino suisque discipu-
lis ; decrevit illico haec sacrosancta 
Ecclesia ad vos scribere et ad 
unionem pariter secum adhortari: 
haud secundum illam Florentiae 
unionem simulatam, a recto vero-
que consilio abalienatam, quaedi-
remptio a veritate appellanda es-
set (quamobrem illam. minime ad-
missimusy imo prorsus annihilavi-
mus), at secundum inobliteratum 
et immutabile decretum, in quo 

T7)9 (av £V T O TYjC I v B o ^ o u I l a ç ï r s -

vou utcOj xal ехатоѵтатгХаасо) той 
7uvsu[j.aTt.xou xaçTTou xrç Tqp.G)v аир. 
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ULOÙC axousLv SV т 7 ^ zsç1-
тсатоиѵта .̂ 'Етгеі тоіѵиѵ оих àvsu 
[xsYiaTYjC xal waavsl àçça-
ßüvoc s(J0[1sv1 f]C xaçTCOÇoçiac, 

^^ о тс\ )г]2гисг|х0̂  т0)ѵ 
ХАХО^; ÎIAAXOVTCOV SV T ÎJ 0[Л0ХСУ{А 

^ aXïjÏToîic iziczetùç dç та (ота 
еиагтиХаух̂ ои таитѵ]̂  [J îf]Tço<; 

Ivïjx'yicrsvj xal ^аХісіта тсада той 
ypis+sçou aSsXçoîi той uloîi т % 

(̂jlÛv £XxXï]c1 aC5 Ксаѵатаѵтіѵои 
A^yXixoUj той 51ax0[XL0 T0îi тоѵ тиа-
96ѵтс1)ѵ SiSacxaXov^ xal aîBsaifxou 
UçéoÇy £7cX7]90(p0p7]ïr1f][J.SV svapys-
CTspoVj OTCOÎ; OU Tzçoaéyjôzz xoiç vso-
Tspia-p-ot(;, Toïç Iv т^ той Хріатои 
IxxXiqaia z г^>rl\k{v0lç итсо тіѵйѵ^ 
àXX' £Ѵ Т Й SrS|l.&Xl(}) TT](; TClGXtQÇ 

SPYJÇSIAFJL&VOL ICJTS T7]Ç TCAPASOSTSI-

СПГ)С ^[^tv SX той )Q[J.£T£P0U ASCTTCOTOU 

x à l TÔV AUTOU SXÇLVSV 

a1)T7] Lspoayia ' sxxXiqaia УРАФАІ 

TS TTÇOÇ IJJXÀÇJ x a l JRPOÇ Т^Ѵ [XST 

AÙTT](; S'VCOŒLV Т7]Ѵ i v ®XOÇSVTIA 

5£5£xa(j|x£v7]vj 7]TLC атго 
ÀXTJSRSIA(; £ИХБУГО^ av ovojxà 

ÇOLTOJ xal БІА тоит О Ixsivvjv ou 
N:90A£8£ ̂ ÀP-£SRAJ ÀXXÀ jxàXXov тиаѵ-

*) Здѣсь пропущено с.юво. ou, какъ видно по смыслу и изъ латинскаго 
перевода. 
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преславной Дѣвц и сторичное пріумноженіе духовнаго 
плода нашего совѣта! 

Святая невѣста небеснаго жениха, который есть 
глава всей церкви, не можетъ имѣть большей радо-
сти, да слышйтъ чадъ своихъ во истинѣ ходяш.ихъ. 
И такъ когда не безъ величайшей радости и какъ бы 
въ залогъ будущаго плодоношенія, возрастаніе числа 
добрыхъ страдальцевъ въ исповѣданіи истинной вѣры 
дошло до слуха сей благоутробной Матери (т е. Кон-
стантинонольской церкви), и мы въ особенности чрезъ 
вашего брата и сына нашей церкви, Константина Англи-
ка, носителя настояшдго посланія, учителя (т. е. доктора) 
и честнѣйшаго іерея, — извѣстились яснѣе, что вы не 
придерживаетесь нововведеній, отъ нѣкихъ въ церкви 
Христовой происшедшихъ, но стоите твердо на основа 
ніи вѣры, преданной намъ отъ Господа нашего и его уче-
никовъ, — то сія святая церковь признала за благо пи 
сать вамъ и призвать къ единенію съ собою : не къ тако-
му, какое было устроено подкупомъ во Флоренціи и ко-
торое скорѣе слѣдовало бы назвать отложеніемъ отъ 
истины, — почему мы его и не приняли, но напротивъ 
всячески уничижали, — но (къ единенію) по непрелож-
ному закону истины, въ коемъ единственно мы можемъ 
соединиться истинно и неколебимо. Ибо церковь Хри-
стова не сомнѣвается, судя по дошедшимъ до нея из-
вѣстіямъ, что какъ скоро вы рѣшились противостать 
опаснымъ новизнамъ Рима, то вы будете съ нею соглас-
ны во всемъ, при посредничествѣ свяш,еннаго писанія, 
истиниѣйшаго судіи. Ибо хотя прежде и доходили до 
насъ недобрые о васъ слухи, будто вы не римскимъ вы-
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solo vere ас tuto uniri possumus. 
Nec ambigit^ Christi Ecclesia ex 
his, quae de vobis laeta acceperat, 
ut dictum est, quod cum equidem 
periculosis Eomae innovationibus 
obstare censuistis, concordes huic 
per omnia eritis, mediante adeo 
sacra scriptura vero iudice. Etsi 
dubiam ante de vobis famam ha-
bebamus, vos quasi baud Roma-
nis innovationibus resistere solere, 
imo magis veteribus generalis Ее-
clesiae Christianorum traditioni-
bus pro maiore parte refragari; 
tarnen ex exiguo jam tempore vos 
maxime reviviscere, ut ita in quam, 
certi facti sumus, et ad commu-
п е т Christianorum religionem ac 
veram professionem conscendere, 
neque matrem deserere, verum 
amore .verae matris conflagrantes, 
eamqueflagitanteselaborare. Quod 
iam vel praesentia huius viri, de« 
voti sacerdotis, clarius nobis signi-
ficavit, ut ante dictum est: qui 
quidem nobis singula enarravit, 
deditque nobis suam propriam pro 
fessionem, sanctae matri integre 
dispositam atque acceptam, rece-
pitque doctrinam verae fidei ab 
ea sibi traditam, in qua omnes 
decet concordare conservandos, 
quam et ad vestram charitatem 
hic reddet Itaque, dilectissimi 
fratres atque filii, si sic est, ut 
audimus et speramus, maturate 
pariter nobiscum unionem. Cum 
quibus enim vehementius poteritis 
aemulari ac permoliri adversus 
tentatores, quam in sinu verae 

татсааѵ TXuçcaŒâ -sVj — aXXà х а т 
тоѵ àX1f]Sr£1ac а7т:а9а у9а7гхоѵ 
хаѵбѵа, SV è [lov« svoua-
Srac SuvàjxsSra. Oux а[1ффаХХе1 
yap 7] XoS XpLCTOÜ £XX>;7]61 a j 
(ov Tceçïl ufjlov Jjxoyasv 
au1: Y]j QÇ dçyfai^ coç àça тасс ŝ rt• 
xuvSovoLç x^ç ха1ѵ0т0|х1а1̂  
àvÏTLŒTavai 5L&YVG)T£, OXL aujjKpcovoL 
auTÎ] scsaä^s sv хаа ц Isgàc 
|x6a LTSu01)crr](; ^раср^, uoîî àXiqSrs-
атаиои X91TOU. El yàp xal irpoTs-
90V oux à Yaïrà^ izê gl ujxwv s1x.op.sv 

, uç 0 xoLÏç ^Р0[ха1ха1с 
s(p£u9£c»scjt.v àvïrc(jTap.£VG)Vp àXXà 
[лаХХоѵ roLiç àç)î 0L1aLç т% xaSroXi 
x îjç 6xxX1f]c71aç Tcov ХріатіаѵсЗѵ 7ca 
çaSoasacv svav1:(.01)[j,£va)v sv tcXSIO-
c7tv* àXX' oXî ou xatpoü jxocXXov 
avaßLcSaxsiv, SCTTSCV, 1j[jLàç STÜXY]-
ç0909 r|Sr1f]p.sVj xal тт|ѵ х01.ѵт|ѵ 
TÖv XçiaxLavov Sгp f](JX££av xal 
àX1 qSr7] sucrs^st.av lnsv^svar оьЫ 
TTv |jLY)1:&ça ха1:аХ1[л л:аѵ£{.ѵ, àXXà 
то TCOÏrO T7]C ОіЪрІЩ^ £X~ 
xaicfjLsvou::, xal TauTTjv st i ^rfiobv-

TaCj jrovsîv. 0 ÔT| xa90 a^a таи 
sîpifjpLSvou suXaßouc Isçsco^ c7acp£c;1:£~ 

90Ѵ Tî ïv £ Ô 7 ] X c « ) 0 7 £, r90£LÇ)1fj taCj 
ÔL7] Y1 Qcrap-£V0u xà хаУ хата 
[xsço(;, xal Sovto ;̂ ]xh аитои 
Xoyiav tôiaVj т^ ayia [inqTpl ijiQÇ 
£X0UG av xal suttçoçSsxtcv, à7ûc8s^a~ 
[jvsvou 5s xal Tnqv SoSrsIaav аъто 
Tcap' ̂  аит% 615аахаХ1аѵ т^; алт)-
^ои^ ma Ts6)Ç5 Іѵ bsï au[j.9G)V£b 
хаѵта^; тои:̂  (isXXovTa(; аг(0̂ £а&ац 
TjV xal 71:90:; v/jv u{XG)v i0 iщv xo-
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xai uiolj d ouTG)? Іатіѵ, 6ç àxouo-
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ммеламъ противитесь, а скорѣе противоборствуете во 
многомъ древнимъ преданіямъ каѳолической христіанской 
церкви : однако съ недавняго времени мы удостовѣри-
лись, что вы J такъ сказать, возрождаетесь и приступаете 
кѣ об̂ щему христіанскому ученію и истинному благо-
честііо; что вы не только не покидаете Матери (церкви), 
но томитесь, сжигаемые вожделѣніемъ истинной Матери. 
которой вы еще ищете'^' . Это лснѣе открылось намъ 
чрезъ присутствіе вышеназваннаго благочестиваго іерея, 
который, какъ сказано, излолшлъ намъ все, что васъ ка-
сается, въ подробности и представилъ намъ свое соб-
ственное исповѣданіе вѣры, признанное Святою Матерііо 
здравымъ и удобопріемлемымъ, а съ своей стороны при-
нялъ данное ему отъ нея наставленіе въ истинной вѣрѣ, 
въ коей должны согласоваться всѣ хотящіе спастись, 
каковое наставленіе онъ и сообщитъ вапіей любви. 

Итакъ, вожделѣнные братія и сыны, если дѣло та-
ково, какъ мы слытимъ и надѣемся, поспѣшите единені-
емъ съ нами. Ибо съ чьею помощью возмол;ете крѣпче 
противодѣйствовать обидящимъ, какъ не въ лонѣ Матери 
(ц§ркви) и подъ сѣнію истиннаго спасенія? И гдѣ воз-
можете лучше обрѣсти прохладу, какъ не тамъ, гдѣ от-

Намекъ па эпоху преобладанія въ Чехіп таборитовъ и друпіхъ 
краіінпхъ сектъ, выдвинутыхъ впередъ революціоннымъ 'движеніеыъ и 
борьбою съ Германіею 1419—1434 гг. 

Этими словами вполнѣ очерчено релпгіозное состояпіе Чеховъ 
послѣ катастрофы, постигшей партію таборитовъ въ 1434 г., когда 
власть возвратилась къ пер^ымъ последователямъ Гуса (чашникамъ) и 
они стали искать возстановленія порванной революціоинымъ таборит-
СЕимъ движеніемъ связи съ основами вселенской церкви, вступая для 
этого то въ переговоры съ римскою церковью, то обраиигясь въ Кои-
ставтинополь. 
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matris, ас praesidio verae salutis? 
Et ubiriam commodius poteritis 
vosmet ipsos refrigerare, quamubi 
patet fons aquarum viventium? 
Omnes ergo sitientes venite ad 
aquas: venite, et emite absque 
ulla commutatione vinum sobriae 
laetitiae, et lac ab uberibus conso-
lationis eius. Speramus enim in 
Deum, vos in omnibus concordare 
nobiscura. Posthac cum studio 
praenimio ac singulari charitate 
providebimus de spiritualibus pa-
storibus ac curam gerentibus ani-
marum vestrarum, pascentibus vos 
verbo veritatis, ac vitae exemplo 
baud affligentibus. De ritibus in-
super vestris circa Ecclesiam be-
nigne vobis assentiri cum Aposto-
10 volumus; in his sane, quaecum-
que ex bono fundamento ac puris-
sima intentione proficiscuntur, et 
quoruni assensus ad vestram qui-
dem aedificationem erit, honori 
autem huius matris Sanctae, ac 
verae nostrae in earn communica-
tioni atque obedientiae minime 
adversabitur. Namque de differen-
tia huiusmodi morum, baud diffi-
cile ducimus ex bona voluntate 
atque discretione innocenter di-
spensare atque tractare. 

Det igitur omnipotens Dominus, 
vos quoque sic habere, quemad-
modum modo rescivimus, ac mul-
tos alios vobis similiter spiritum 
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верстъ источникъ водъ живыхъ? Пріидите же всѣ жажду-
щіе къ водамъ, и пріимите безъ всякаго примѣшенія вино 
трезвенной радости и млеко отъ сосцевъ материнскаго 
утѣтенія. Ибо уповаемъ о Богѣ, что вы во всемъ будете 
согласны съ нами, и за тѣмъ мы съ величайшимъ тщані 
емъ и любовію озаботимся о снабженіи васъ духовными 
пастырями и попечителями душъ ватихъ, которые бу 
дутъ пасти васъ словомъ истины и примѣромъ жизни не 
нанесутъ вамъ скорби. Относительно же обычаевъ вашей 
церкви, мы хотимъ, по апостолу, благомысленно сдѣлать 
вамъ снисхолвденіе въ тѣхъ предметахъ, которые ис-
ходятъ изъ благаго основанія и самаго чистаго намѣренія 
и одобреніе коихъ послужитъ къ вашему назиданію и не 
будетъ противно чести сей святой Матери и нашему 
истинному о ней обш.енію и послушанію. Ибо, что ка-
сается таковыхъ различій въ обычаяхъ, то мы не затруд-
няемся благонамѣренно и разсудительно сдѣлать безвред-
ныя уступки. 

Да дастъ же вседержитель Господь, чтобы и вы были 
таковыми, какъ мы о васъ недавно узнали, и чтобы, по-
добно вамъ, многіе другіе воспріяли духъ истинной 
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assumere verae ас certae vitae, ad 
incrementum atque multiplicita 
tem filiorum dilectorum verae 
matris, ac efficiat vos pariter no-
biscum in Ecclesiae domo eisdem 
professionibus atque moribus gau-
dentes, uno ore cordeque hunc ip-
sum collaudare, in saecula saecu-
lorum. Amen. 

Ad certitudinem atque cautio-
пет omnium ad quos praesentes 
pervenerint, sigillo consueto ima-
ginis Dei nostri Jesu Christi, Dei-
genitrieisque suae matris, in cera 
lazurea impressae, in buxeo ligno 
cavato pendentem, sub margine 
per sericum funiculum paonagium 
muniri, пес non subscriptionibus 
nostris potissimorum corroborari 
voluimus. Datum die XVIII Ja-
nuarii, MCCCCLI, Indictionis XV. 

ïrouc avaXa(J.ßavs1v Çoy]̂  zIq aiî̂ v] 
aiv xal лгХті̂ гио-рѵ xcav 
ïrouç [J1 r) upoç Yv̂ cj16)v ULcov, xal 
Tüoî asLsv \)\Làç auv vjjxLv Iv то t^ç 
sxxXiQCJLaç oïxo) Toiç auTOLÇ 
Ts xàl T̂ ÏTsat. x^aiçovTa;; svl сг1:6[̂ ат1 
xai xapSta aivsiv аитоѵ dç a?c3vaç 
ocicovov. 'Ap-vjv. 

"0 MaxaçLo^. 
хоіжшос, [k-ïixçoTzolzQC, Topvo-

ßou 'Іуѵатгюс. ^ 
""0 ФіХітитиоитгХои 16)(7 9 татгесуо ;̂ 

{jL'yj'upoTroXLTifiç AxàxLO!;. 
"О ixsYaç Stàxovoî , 

SiX ŝcTTço(; 0 SuçutcouXO ,̂ 
' 0 St.xa1091jXâ  xal І£90р !г|[л6>ѵ 

Ôiàxovoç, ®zobQgoç 0 AyaXXiavoc. 
xaïroXixoç xrç twv opSroSô cov 

sxxX7]a1ac 518à<7xocXô j Ta7csLvoç p-o-
va^oç TewaScoi^. 
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ЖИЗНИ, во умноженіе и приращеніе присныхъ чадъ истин-
ной Матери, и да сотворитъ Онъ, чтобы вы съ нами, въ 
единомъ домѣ церкви, содержа одни и тѣ же догматы и 
обычаи, едиными устами и сердцемъ восхваляли Его во 
вѣки вѣковъ. Аминь. 

[Въ удостовѣреніе и ручательство для всѣхъ, къ кому 
достигнетъ сіе посланіе, мы приказали снабдить оное 
обычною печатью съ изображеніемъ Бога нашего Іисуса 
Христа и Матери Его Богородицы, оттиснутою на голу-
бомъ воскѣ, привѣсивъ ее въ коробкѣ буксоваго дерева 
на шелковомъ фіолетовомъ снуркѣ, продѣтомъ въ полѣ, и 
скрѣпили подписями главнѣйпіихъ между нами. Дано въ 
18 день января, 1451 года, въ XV индиктъ]. 

Никомидійскій Макарій. 
Смиренный митрополитъ Терновскій Игнатій. 
Филиппопольскій Іосифъ. 
Смиренный митрополитъ Акакій. 
Беликій екклисіархъ^ діаконъ Сяльвестръ Сирипулосъ. 
Законохранитель и іеромнимонъ^, діаконъ Ѳеодоръ 

Агалліанъ. 
Соборный учитель церкви православныхъ, смиренный 

монахъ Геннадій. 

*) аЗаконохранитеіь»: то была особая должность въ гражданскомъ 
управіеніи Впзантіи, а іеромнішонъ — должность церковная. Іеромни-
монъ (состояБшій обыкновенно въ санѣ діаконѣ) исполняіъ нѣкоторые 
обряды прк архіеренсЕОмъ богослуженіи въ Еонстантіінополѣ. 





ПРИЛОЖЕНІЕ L 

ЧЕехъ-гусзйстъ в ъ К о н с т а в т и н о н о д ѣ . 
(Разсказъ очевидца католика). 

Къ числу ііовѣствованій объ осадѣ п взятіи Константинополя Тур-
ками принадлежитъ латинская эпи ïecкaя поэма, писанная нѣкоимъ Убер-
тино Пускуло, итальянцемъ, уроженцеыъ Брешіп, которому привелось 
находиться въ ту пору въ греческой столпцѣ и который разсказываетъ 
всѣ подробности ея паденія, какъ очевпдецъ. Не смотря на стихотвор-
ную оболочку и поэтическія метафоры, разсказъ его *) остается посто-
янно въ области дѣиствптельныхъ фактовъ, но онъ дышитъ самымъ 
ярымъ фанатизмомъ католика, проникнутаго глубочайшею ненавистью 
къ греческой схизмѣ. Гибель Константинополя была въ его тлазахъ 
«заслуженною карою народу, который презрѣлъ Божіи велѣнія и само-
вольно отрѣшился отъ установленнаго божественнымъ закономъ подчи-
ненія римскому первосвященнику, коего Богъ поставилъ пастыремъ 
міру ц назпачплъ себѣ преемнпкомъ на землѣ. Его-то, продолжаетъ 
Пускуло, первая презрѣла тщеславная Греція п заразила своимъ при-
мѣромъ многія племена: и что же? Гнѣвъ Божій осудилъ эти народы на 
рабство. Однихъ покорплъ себѣ воинственный Скнѳъ (т. е. Татарпнъ), 
другихъ Турокъ, тѣхъ изнѣженный Аравитянинъ и быстрый въ бѣгствѣ 
Пepcъ . 

При такомъ міросозерцаніи итальянскаго поэта, можно понять впе-
чатлѣніе, какое произвело на него появленіе въ Константинополѣ по-
сланца отъ Чеховъ-гуситовъ, принесшаго изъ среды западнаго міра слова 
любви и сочувствия греческой церкви. Пускуло передалъ намъ это впе-
чатлѣніе. Пріѣха.11ъ посланецъ гусптовъ въ то время, когда населеніе 
Константинополя, разочарованное пораженіямп армій латинской Европы 
у Варны (1444) п на Косовомъ полѣ (1448), — сбросило съ себя навя-
занную ему политикою пмператоровъ унію съ Римоыъ, когда главные 
двигатели уніи, бывшій митрополитъ Россіп Жспдоръ и патріархъ Грп-
горій, принуждены были скрыться изъ Константинополя и столица огла-
шалась криками: «лучше служить Туркамъ, чѣмъ слушаться папы, чѣмъ 
попасть въ его стадо! Видя, какой оборотъ принимаютъ дѣла, папа 
Николай У пишетъ императору Константину грозную грамоту, объявляя 
ему, что если не будетъ сдержано обѣщаніе подчинить греческую цер-
ковь римскому престолу, то Западъ предоставить Византію ея судьбѣ. 
Поэтъ изображаетъ тяжкое раздумье, въ которое это послапіе повергло 
несчастнаго государя. 

*) Мы пользуемся изданіемъ Эллиссена въ приложении къ 3-й части его 
сборника «Analekten der mittel- und neugriechischen Literatur». 
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At Constantiiii tunc illis forte diebus 
Venerat haereticus quidam Boëmius игЪет — 
Solus qui sociis ustis evaserat ignes. 
Monstrum hominis, rapidumque lupum velabat ovina 
Pelle tegens. Claudi totum qui aspexit ut orbem, 
In quoscunque locos pergat, se digna daturum 
Supplicia exhorrens, latebris conceclere tutis 
Sperans, ad Grajos tanquam ad vivaria currit, 
Et portum scelerum Graja intra nioenia quaerit. 
Qui monachûm primos adit, et se pectore toto 
Pontifici infensum Romano monstrat; et ultro 
Impia collaudat Grajorum dogmata, пес non 
His eadem sentira probat; carpitque malignas 
Confingens culpas, et crimina falsa parentem 
Pastoremque pii populo. Scholarius ilium 
Excipit haereticus, Martis post horrida fata 
Quam Danai extulerant, et primum erroris habebant, 
Haerereosque ducem. Hie epulis peritura procaci 
Membra fame reficit: dehinc magnis laudibus afFert 
Eoedum hominem, claustrisque tenet penetralibus. 0 gens 
Perfida Grajorum! Quae vo$ distraxit Erinnys 
Tam dira, in praeceps vexatque tanta casuros 
Tisiphone, 0 Graji cives; fodiatis ut, in quem 
Et patriam, carasque domos, cum conjuge natos 
Prodatis, laccum! Satis induisisse furori 
Non vobis visum fuerat, пес crimina digna 
Exitio admisisse: prius sprevisse parentem 
Ac toties violasse fidem; nisi desuper ultro 
In medio haereticos templi vulgare Latinos 
Impia gens cogas turbam. Succumbere culpae 
Qui peccat simili reor et qui crimina laudat 
Haud prohibens dum possit, ego, proh! perdita supra 
Perdita corda hominum, foedos, moresque ,sinistrés. 

Jam currunt monachi ad templum; laicosque profanos 
Invitant: jamjam jussos praeparare protervi 
Quique ruunt non tam vinalia festa frequentes 
Sollicitant, dum laeta petunt clamore theatra; 
Et longis celebrant Paschae dum festa choreis, 
Pontificem contra quem nunc ad crimina currunt. 
Barbarus ut plenum tempio affluxisse virorum 
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«А въ эти дни, продолжаетъ онъ*), случилось, что въ городъ 
Константина прибылъ нѣкій Чехъ еретикъ, одинъ спасшись отъ 
костра, когда сожгли его товарищей не человѣкъ, а чудовище, 
въ которомъ бѣшеный волкъ скрывался подъ одеждой овцы. Увп 
дѣвъ весь міръ вокругъ себя замкнутымъ, трепеща праведной 
казни, которая его ожидала, куда бы онъ ни обратился, онъ, въ 
надеждѣ найти убѣжище, ушелъ къ Грекамъ, какъ звѣрь бѣжитъ 
въ загонъ, и въ греческихъ стѣнахъ искалъ пріюта своимъ пре-
стут^еніямъ; Онъ является къ старпіимъ изъ монаховъ и показы-
ваетъ, что всѣмъ сердцемъ ненавидитъ рпмскаго первосвященника; 
и добровольно восхваляетъ онъ нечестивые догхчаты Грековъ и 
свидѣтельствуетъ, что самъ держится ихъ мнѣній п, изобрѣтая 
злобныя обвиненія и лживые попреки, осмѣиваетъ отца и пастыря 
благочестиваго народа (т. е. папу). Его прияимаетъ еретикъ Схо-
ларій***), котораго послѣ бѣдствій войны ^ ̂ * ̂ ) Греки вознесли и 
поставили себѣ въ руководители заблужденія и ереси. Онъ дерз-
кому пришельцу подкрѣпляетъ яствами изнемогшіе отъ голода чле 
ны, онъ превозносить злодѣя похвалами и даетъ ему пріютъ въ 
монастырѣ. О коварное племя Грековъ! Какая свирѣпая Немезида 
васъ помутила, какая Парка гонитъ васъ, греческіе люди, къ стрем-
нинѣ, съ которой вы падете? что заставляетъ васъ копать ту яму, 
куда вы низвергнете и отечество и любезные дома и женъ п дѣ-
тей своихъ? Недовольно съ васъ было, что вы предались своему 
неистовству и допустили преступленія, который не могутъ про-
ститься, что вы презрѣли вашего отца (т. е. папу) и столько разъ 
нарушили данное слово. Нѣтъ, сверхъ того, тебѣ, нечестивому 
роду, нужно среди храма заставлять толпу привѣтствовать ерети-
ковъ изъ латинянъі Одинаковое осужденіе должно пасть на того, 
кто самъ грѣшитъ, какъ и на того, кто восхваляетъ чужой грѣхъ 
и ему не ирепятствуетъ, когда можетъ, — говорю я себѣ, оплаки 
вая погибшія, увы, иогибшія сердца людей и ихъ злодѣйскіе, пре-
вратные нравы! 

Ubertini Pusculi Constantinopoleos, lib. II, 498—558. 
Мы не знаемъ, дѣйствительно ли погибли на кострѣ товарищи Кон 

стантина Ангелика, что было въ то время весьма возможно при проѣздѣ че-
резъ католическія страны, отдѣлявшія Чехію отъ Византі», или поэтъ упо-
требилъ здѣсь метаФОру, навѣянную воспоминаніемъ о Гусѣ и Іеронимѣ. 

Георгій Схоларій, одинъ изъ подписавшихъ грамоту Гуситамъ, въ 
иночествѣ Геннадій, впослѣдствіи патріархъ. 

} ! ,р̂  Q послѣ пораженіи латинскихъ армій лри Варнѣ и на Косовомъ 
полѣ. 
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Coiispexit numerum, sedem conscendere jussus 
CoBstitit, ac toto villosus corpore vestes 
Hirsutasj nudumque caput, longosque capillos, 
Impexosque humeris jactans, dira ara resolvit: 
Expectata diu vitiataque verba !acutum 
Excipit interpres vanus Fraucullius huncque 
Grajorum sermone facit Romana sonantem 
Coiicilio darum falso, et quae dicier ore, 
Et quae confingi poterant mala, quaeque furori 
Suggerere ira potest laeso, dictante sororum 
Eumenidum turbà, sanctum profundit ab alto 
Pontificem contra solio, fidosque Latinos. 

Hunc sequitur plausus: nimium quae digna fuere 
Pontificis dixisse ferunt, gentisque Latinae. 
Continue insanam vulgatur fama per urbem, 
Advenisse virum divino numine plenum 
Dogmata qui Danaûm laudet, Christique fidelem 
Praedicet hos populum, Romani nomina tantum 
Si negat, atque gregem nolit pastoris haberi. 
Talibus ignari discriminis, omnia miscent 
Frequentantque forum curis, atque otia carpunt 
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«Вотъ бѣгутъ къ храму монахи, зовутъ за собою мірянъ непро-
свѣщенныхъ. Вотъ, самые дерзновенные бросаются подготовлять 
тѣхъ, на кого имъ указано: не съ такшіъ рвеніемъ стремятся они 
на сборъ винограда, не съ такиліъ восторгомъ спѣшатъ на веселье 
въ театръ или длинными пѣснопѣніямп славятъ празднихъ пасхи, 
съ какимъ теперь бѣгутъ слушать обвішенія противъ папы. Вар-
варъ (т. е. чешскій посланецъ), когда увидѣлъ, что храмъ наиол 
нился народомъ, взошедъ на указанное ему мѣсто, сталъ, весь по-
крытый волосами, въ косматомъ одѣяніи, съ обнаженною главою, и, 
расправляя по плечамъ длинные, нечесанные волосы, раскрылъ 
свои лютыя уста. Давно ожиданныя, развращенный слова подхва-
тываетъ вздорный толмачъ Франкулли и греческимъ языкомъ 
передаетъ вѣроломному сонмищу его латпнскія рѣчи и съ высокаго 
амвона излпваетъ на святаго первосвященника и вѣрныхъ рихмлянъ 
все злое, что только можно произнести устами и выдумать умохмъ 
и что только ненависть, подъ наитіемъ Фурій, можетъ внушить ' 
безсильнозіу бѣшенству. 

«Ему рукоплещутъ; объявляютъ, что онъ сказалъ лишь достой-
ное папы и латинянъ. По безумному городу ширится молва, что 
прибылъ мужъ, исполненный божественнаго вдохновенія, который 
восхваляетъ догматы Грековъ и пpoвoз1 лaшaeтъ ихъ за вѣрный 
Христу народъ, лишь бы только они отрекались отъ римскаго па-
пы и не хотѣли принадлежать къ его стаду. Прпмѣшивая такія 
рѣчи ко всѣмъ разговорамъ, посѣи1,аютъ они площади и предаются 
отдыху, не вѣдая судьбы, ихъ ожидающей.» 



Reipublicae Bojemae cap. VI. 

III. Stetit autem profana haec ac vanissima terriculorum istorum 
colencloriim superstitio, seculis, iit dixi, aliquot, пес variavit prius 
quam (si Annalibus Fuldensibus habenda est fides) Ludovici regis 
Franci opera ас jussu, baptizati in Theopbania quatuordecim Boje-
morum duces, cum hominibus suis Christianam religionem sponte 
suscepissent; vel (sicut nostri plerique omnes consentiunt) prius quam 
Bcrzivogius prineeps Velehradi apud Moravos a Graecae religionis 
Episcopo D. Strachota, 11. e. Metudio vel Methodio Christianorum 
sa'cris (ann. 894) Junio- mense esset initiatus. Qui cum domum rever-
tisset, et religionenfi quam recens erat amplexus, non modo palam 
profiteretur, verum etiam plantare in provincia conniteretur, efferata 
raultitudo populi permagna, et ob abjectos absque consensu publico 
ritus sanctorum indignata, dignitate Borzivogium abdicavit, provinciae 
que finibus excedere coëgit. Caruit tarnen intempestivus hic et male 
consultus populi fervor eventu expectato. Nec enim homines, quam 
Borzivogii exemplo semel imbiberunt, et superstitionibus patriis cer-
tiorem esse cognoverunt, religionem deponebant, nec respub. principe 
destituta, motus graves ас turbas pernitiosistimas effugiebat. ßevo-
care igitur ac loco priori restituere Borzivogium, necessitas impone-
batur Bojemis. Revocatus ille rediit ex Moravia Pragam (ann. 898) 
stipatus ordinis sacri virorum comitatu frequenti. Excitus ab eo quo-
que est Archiepiscopus Welehradensis Cyrillus nostrate lingua СтЫ 
vocatus, qui populo vanis numinum commentis fascinato Christum 
praedicaret, ac legitime unius, solius veri Dei cultu commonstrato, 
ritus religionis orclinaret, presbyteriumque et scholas constitueret. 
Solertissima ille usus diligentia dexter it ate que, brevi permagnos fecit 
in erudienda multitudine profectus frequentissimo populi concurs a 
conciones crebras in aede sacra, quae hodieque ante Laetam Curiam 
cognominatur, habere solitus, Quadriennio tandem post, constituas 



П Р И І О Ж Е Ш Е П. 

Исторія чешской церкви до Гуса по Странскому. 
(РІзвлечено изъ его книги «Eespublica Bojema». Лейденъ 1633.) 

(Послѣ разсказа о языческоыъ періодѣ Чехіп, Странсшй продо.1 
жаетъ, стр. 267:) 

Суевѣрное поклоненіе языческпмъ куморамъ продолжалось не-
измѣнно нѣсколько столѣтш, до того времени, когда (если можно 
вѣрить Фульдской іѣтопцсп) 14 чешскпхъ воеводъ, крещенные ста 
раніемъ и повелѣніемъ Франкскаго короля Людовпкавъ день Бого-
явленія, добровольно съ своими людьми приняли хрпстіанскую вѣ-
ру; пли^ когда (какъ единогласно показываютъ всѣ наши лѣто-
писцы) князь Боривой посвященъ былъ въ христіанскія таинства 
въ Велеградѣ, въ Іюнѣ мѣсядѣ 894 года, Св. Страхотою пли Ме-
ѳодіемъ, епископомъ греческой вѣры. Когда этотъ князь, возвра-
тившись домой, сталъ не только явно псповѣдывать новую приня-
тую имъ вѣру, но стара.1ся даже водворить ее въ области, то вели-
кое множество народа, разъяренное и негодующее за отверженіе 

*) Одно событіе не противорѣчитъ другому. Бъ 845 г. 14 чешскихъ во-
достелей или леховъ (какъ ихъ называли по-чешски) отправились къ Нѣмец-
кому королю Людовику въ Регенсоургъ и приняли тамъ крещеніе съ своею 
дружиною. Но земля оставалась въ язычествѣ до проповѣди Кирилла и Меѳо-
дія», имѣвшей послѣдствіемъ крещеніе чешскаго князя Боривоя и его супруги 
Людмилы. Что касается до славянскихъ именъ, придаваемыхъ чешскимъ пи-
сателемъ нашимъ первоучителямъ, Ц;рга и Страхота^ то существованіе по-
добныхъ прозвищъ конечно свидѣтельствуетъ о популярности, какою пользо-
валась память Кирилла и Меѳодія въ Моравін и Чехіи; но прозвища эти, хотя 
и возникли вѣроятно въ довольно отдаленное время, не могутъ считаться 
именами, которыя бы Кириллъ и Меѳодій дѣйствительно носили между Славя-
нами. Невозможность такого предположенія доказываетъ имя Страхота. Это 
ничто иное, какъ переводъ слова Metudius, какъ писали і т я Меѳодій невѣже-
ственные средневѣковые монахи на западѣ, производя его отъ латинскаго 
слова страхъ: конечно во время Меѳодгй и при илижайшихъ его учени-
кахъ, еще знакомыхъ съ греческимъ языкомъ. подобное недоразумѣніе не 
могло возникнуть. Что касается до слова Црга, то это уменьшительное имени 
Кириллъ J но опять таки не въ его первоначальномъ греческомъ. а позднѣй-
шемъ латинскомъ произношеніи. 
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prius sacrorura administris et presbyterio Pragae, pietatisque ac libe-
ralium disciplinarum schola Budeczci, Romam, (ann. 902) videndi ma-
gis quam discendi caussa, est profectus. Graecarum enim is in religio-
sis rebus instituta sequebatur, et Graeco, in plerisque tum adhuc 
opido sinceriore, non Romano ritu plantatam in Bojemia Ecclesiani 
ordinarat Sumebat autem inter maximas ac continuas fere, gentilis-
mo inhaerentis multitudinis non mediocris insectationes, conformata 
haec ad Graecum morem apud Bojemos religio novitia, majora indies 
incrementa, primaque ilia sacrorum mutatione apparebat rem populi 
verti paulatim in melius. Exstructae in provincia passim aedes sacrae, 
et scholae tanto purioribus castae pietatis exercitiis ardentius per-
sonabant, quanto stercoreorum numinum vanitas, superstitionisque 
prioris illusio stulta, evidentior fiebat. Mira videbatur in terriculorum 
fanis lariisque solitudo. 
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свопхъ святилищъ безъ общаго согласія, отрѣшило Боривоя отъ 
его сана п принудило удалиться пзъ предѣловъ края. Однако эта 
несвоевременная и необдуманная народная вспышка •на имѣла ожи-
даемаго послѣдствія. Ибо люди, которые по примѣру Борпвоя при 
няли христіанство и познали его превосходство передъ отеческими 
суевѣріями, не отрекались отъ своей вѣры, и государство, лишен-
ное своего князя, подверглось тяжкпмъ потрясеніямъ п бѣдствен-
нымъ смутамъ. Потому необходимость заставила Чеховъ призвать 
обратно и возвести въ прежнШ санъ Боривоя. Онъ возвратился 
изъ Моравіи въ Прагу (въ 898 г.), сопровождаемый многочислен-
нымъ сонмомъ духовныхъ лицъ. Имъ приглашенъ былъ и архі-
епископъ велеградскій Кириллъ на нашемъ языкѣ прозванный 
Црга, дабы народу, пребывавшему подъ обаяніемъ вымысловъ 
язычества, проповѣдать Христа и, наставивъ его въ поклоненіи 
единому истинному Богу, установить богослуженіе и учредить свя-
ш,енство и училища. Съ ревностнѣйшимъ тщаніемъ и умѣніемъ 
исполняя это дѣло, Кириллъ въ короткое время успѣлъ весьма 
много въ поученіи народа; при многочисленномъ стеченіи слуша-
телей держалъ онъ частыя проповѣди въ свяш,енномъ зданіи, что 
понынѣ сохраняетъ названіе «предъ Лѣвымъ Градцемъ^ * . Спу-
стя четыре года, установпвъ свяш,енство и духовное управленіе въ 
Прагѣ и училище для наставленія въ вѣрѣ и наукахъ въ Будечѣ, 
онъ отправился въ Римъ (въ 902 г.)*) боаѣе для того, чтобы 
впдѣть этотъ городъ, чѣмъ чтобы получить тамъ наставленіе. 
Ибо онъ въ духовныхъ предметахъ слѣдовалъ уставамъ Грековъ 
и устроилъ насажденную въ Чехіи церковь по греческому обряду, 
который былъ тогда по большей части гораздо чище, а не по обря-
ду римскому. Среди велпкпхъ и непрестанныхъ гоненій со стороны 
многочисленныхъ приверженцевъ язычества, новая вѣра, уставов-
ленная у Чеховъ по образцу Грековъ, возрастала постепенно все 

*) Хронологія здѣсь спутана. Кириллъ скончался, какъ пзвѣстно, въ 
869 году, да едва ли и былъ когда либо лично въ Чехіи, Чешская легенда, 
конечно, приписала св. Кириллу то, что сдѣлали его ученики, а можетъ быть 
и непосредственно его братъ Меѳодій. Впрочемъ разсказъ о дѣятельностя св. 
Кирилла въ Чехіи былъ въ ходу уже въ XIV вѣкѣ. ^ 

'̂•• Laetam Curiam есть очевидно опечатка вмѣсто Laevam Curiam. — Лѣ-
выйТрадецъ, старинное мѣстопребываніе чешскихъ королей, въ недалыіемъ 
разстояніи отъ Праги, надъ Волтавою, былъ мѣстомъ, гдѣ построена Бори-
воемъ первая въ Чехіи церковь, храмъ св. Климента (см. Томка, Dëjepis 
Prahy, стр. 7). 
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IV. Potienie vero rerum in Bojemia principe Boieslao Leni, 
Mlada ejus soror (incertum cujus consilio) Romam abit et ritus eccle 
siae Latinae complexa, in Bojemam redit, Johannisque Koraani Papae 
XIII. Bullam de antiquandis Graecis, et introducendis Latinis religio-
nis ritibus, fratri Duci reddit. ann. 967. Hinc nata sunt secundum 
jam variandae apud gentem mean! religionis principia. Accepta nam 
que Bulla Papali Boleslaus, procerum Christianorum concilium con-
vocat, et praesulis Romani placitum iis aperit, simulque ostendit, stare 
sibi in animo, ut in arcis temple (templum hoc Venceslaus Princeps 
et Martyr honori I). Viti dedicarat) Episcopum Romanarum ceremo-
niarum per provinciam moderatorem constituât. Monet praeterea о т -
nes, ut id calculo similiter suo comprobent, et sacrorum ritus à Mlada 
sorore Roma illatos, prolixeque collaudatos, secum ultro, cum am-
plectantur ipsi, tum suos quisque amplecti jubeant. Voluntate prin-
cipis audita, fit murmur in concilio, parsque assensu dicta comprobat, 
pars vero muliebre judicium répudiât, пес bene à Cyrille Metudioque 
constituta, novationibue ullis esse convellenda clamat. Perstat nihilo-
minus in sententia princeps, et Diethmarum quendam Saxonem, qui 
nuper Pragam ad tumbas Dd. Viti et Venceslai religionis causa ad-
venit, et ob facundiam, linguaeque Slavicae scientiam, multum in 
aula carus fuit, Episcopum declarat. Ab eo igitur tempore gens Bo-
jema scissa in très religionum sectas fuit. Alii siquidem, quorum ta-
men numerus sensim minuebatur, gentili, alii Romano, alii Graeco 
more sacra tractabant. Temporis tandem progressu gentilismus pror-
sus exolevit, et nobilitas praecipua, ut et plerique omnes, qui cum 
Germanis vicinis frequentiores esse, commerciaque habere consuê-
rant, à ritibus Graecis recesserunt Tenuiores duntaxat et plebs, 
rebus domi praesentibus contenta, Gi'aeci ritus sacra tenaciter ser-
vabat. 
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болѣе и болѣе 0 подъ вліяніемъ ея улучшалось понемногу состояніе 
народа. Въ разныхъ мѣстахъ страны строились священные храмы, 
и удилища тѣмъ ревностнѣе оглашались ученіемъ чистой вѣры. 
чѣмъ явственнѣе обнаруживалась тщета прежнпхъ идоловъ и без-
смысленность старыхъ суевѣрій. Язычесрсія божницы 11 капища 
опустѣііі. 

Во время кня/кенія въ Чехіи Болеслава Кроткаго, его сестра 
Млада (неизвѣстно по чьему внз шені10) отправилась въ Рпмъ. при 
няла тамъ уставы латпнскоіі церкви и, возвратившись въ Чехііо, 
вручила брату буллу папы Іоанна ХІІІ, коею повелѣвалось отринуть 
обряды греческой п ввести обряды латинской церкви. Это послужило 
началомъ ко вторичному измѣненію вѣры въ зіоемъ народѣ. Ибо 
Болеславъ. принявъ папскую буллу, созвалъ собраніе главиѣіішихъ 
христіанъ, объявилъ имъ повелѣніе римскаго первосвяп^енника и 
сообщплъ имъ свое иамѣреніе назначить ир[1 храмѣ кияжескаго 
3àMKa (храмъ этотъ былъ посвященъ княземъ мучепиикомъ Вяче-
славомъ имени св. Вита) епископа для упріівленія римскою дер-
ковью въ странѣ. При этозіъ онъ убѣждалъ всѣхъ это одобрить 1: 
вмѣстѣ съ низгь добровольно принять принесенные его сестрою 
Младою изъ Рима обряды, которые онъ пространно расхваливалъ. 
прося каждаго приказать и свопмъ послѣдовать то.1\ у же иримѣру. 
Когда услышали княжескую волю, в ь собрані{! поднялся роиотъ: 
одни поддержали князя свопмъ согласіемъ, другіе же отвергали 
внушенное женщиною рѣшеніе и кричали, что не слѣдуетъ разру-
т а т ь нововведеніями того, что благоустроили Кприллъ и Меоодііі, 
Тѣмъ не менѣе князь остался при своемъ рѣшеніи и ировозгласилъ 
епископомъ нѣкоего саксонца Дитмара, недавно прибывшаго нъ 
Прагу дли поклоненія мощамъ свв. Вита и Вячеслава и сдѣлавша-
гося любимцемъ двора вслѣдствіе своего краснорѣчія и зианія 
славянскаго языка. Съ этого времени чешскій народъ раздѣлился 
въ вѣрѣ на три части. Одни, число коихъ постепенно уменьшалось, 
были язычники, другіе слѣдовали обрядамъ римской, третьи гре-
ческой церкви. Наконецъ съ теченіемъ времени язычество совер-
шенно исчезло и знатпѣйшее дворянство, также каиъ и всѣ тѣ, 
которые соприкасались съ сосѣдними Нѣмцами и имѣли съ ними 
сношенія, отступили отъ греческпхъ обрядовъ. Только люди менѣе 
значительные и простонародье, довольствующееся свопмъ домаш-
нимъ обпходомъ, упорно хранили священные обряды греческой 
церкви. 
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V. Aeqiie autem vetustioris Graecae, quam recentioris Latinae 
disciplinae'sectatores, coetus suos sacros agitare libéré poterant, atque 
agitabant. Et cum nihilominus plebs rudior, partim ex paganisme re-
petitis, partim ex plausibiliore Latini ritus disciplina attractis opinioni-
bus Graecae observantiae sinceritatem sensim et incogitanter conta-
minasset, commodum evenit, ut religiosi quidam ex Galliis, Germa-
niâque profligati, Petri Waldi discipuli, viri tum pietate, tum sacrarum 
literarum scientia spectatissimi (ann. 1176) in Bojemiam venirent, 
et delecto ad Zatecium, Launamque domicilio, permultos ex qualis 
qualis tum adhuc Graecae observantiae incolis, familiares sibi face-
rent. His igitur naevos quibus religionem inquinatam haberent, illi, 
qua fieri potuit modestissima ratione demonstrabant, et quid de una-
quoque fidei Christianae capite castius esset sentiendum? ex scripto 
Dei verba inculcabant. Factum hac monitorum opera est, ut et pie-
tatis puriores consectatores, tam in bono quod liactenus tenuerunt 
obfirmarentur, quam emendandis, in quibus hallucinabantur advigi-
larent, et Latinarum partium Antistitibus stomachus commoveretur. 
Quamvis autem monacbi sacerdotesque ex eorum grege modis omni-
bus laborabant, ut nulla alia, quam, quae cum Eomanae sedis decre-
tis tota congrueret, religio in regno obtineret, ut tamen, repurgatae, 
quam diximus, pietatis exercitia nusquam publica essent, efficere baud 
quaquam potuerunt. Multis demum, ac longis sudoribus Garolo remp. 
Bojemam gerente, rem 10 deduxerunt, ut cum suo tum confluentium, 
ad recens Pragae erectam studiorum liberalium Scholam Universalem 
zelotarum peregrinorum instinctu omnes ab Ecclesiae Eomanae in-
stitutis aliénas religiones, promulgatis quibusdam statutis vetuerit 
primus in Bojemia Archiepiscopus Ernestus. At vero ве sic quidem, 
quod urgebant consequi videbant tranquillitatis publicae turbatores 
monacbi. Intercesserunt enim interdicto isti M, Johannes Miliczius, 
Cunradus Stickna, aliique quidam viri docti et pii. Nunquam ii eo 
poterant perduci, ut ab babendis more suo nunc in arce regia, nunc 
ante laetam Curiam, vel loco quovis opportune, coetibus sacris absti-
nerent. Offensus, horum hac [xs^a^o^iDxia P. M. Gregorius XL Miliczio 
sacris interdicebat, et excommunicationis fulmine in eum detonabat 
Sic: cum viri isti in vivis esse desissent et jam quoque sicut Erne 
stus x4rchiepiscopus pedum Johanni Vk, sive Ocello, primo sedis 
Apostolicae legato, ita Carolus Rex regnum Wenceslao filio, reliquis-
sent iisdem, vicinis Graeco more institutis, rem divinam in aede arcis 
regiae sacra, sub turri majore, frequentibus concionibus, facere erat 
solitus M, Matthias de Janova cognomento Parisiensis. 
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Но привержендамъ какъ древнѣйшаго греческаго, такъ и но-
вѣйшаго латпнскаго ученія предоставлялась свобода богос.1уженія, 
и они этою свободою дѣйствіітельно пользовались. А какъ при 
этомъ простонародье понемногу п безсознательно запятнало чпстоту 
греческаго исповѣдаиія, частью привнесенными пзъ язычества обы-
чаями, частью мнѣніяміі, заимствованными озъ заманчпваго учепія 
латпнской церкви, то послѣдствіемъ этого было, что изгнанные 
изъ Франціи п Германіи проповѣднпки, ученики Петра Вальда, 
отлпчавиііеся благочестіемъ и знаніемъ свящепнаго писанія, при-
бывъ въ 1176 г. въ Чехію и поселившись въ Жатцѣ и Лоунахъ, 
легко привледли на свою сторону весьма миогпхъ пзъ жителей, пріі-
держпвавшихся еи1,е кое какъ греческаго исиовѣдавія. Они имъ са-
мымъ скромнымъ образомъ указывали на искаженія, какія вкрались 
въ ихъ вѣру и объясняли имъ по священному писанію, въ чемъ 
заключается по каждому предмету настоящее ученіе христіанства. 
Благодаря дѣятельности этихъ проповѣдниковъ, послѣдователіі 
чистаго вѣроученія утверждались въ благпхъ правилахъ, которыхъ 
они дотолѣ держались, и стали заботиться объ исправленіи того, въ 
чтъ они впали въ заблужденія; но зато архіереи латинской партііі 
пылали гнѣвомъ. Но, не взирая на то, что подручные имъ монахи 
и священники всячески старались, чтобы въ королевствѣ не было 
никакой другой релпгіи, кромѣ такой, которая вполнѣ соотвѣтство-
вала постановленіямъ рпмскаго престола, они не могли добиться пре-
кращенія публачнаго богослуженія другаго, очистившагося упомя-
нутымъ нами сиособомъ, исповѣданія. Наконецъ, послѣ многихъ п 
продолжптельныхъ усилій, имъ удалось, въ царствованіе Карла, 
достигнуть того, что первый чешскій архіепископъ Эрнестъ, по вну-
шенію какъ самого Карла, такъ и Фанатпковъ-ішостранцевъ,стекав-
шихся въ новоучрежденный въ Прагѣ университетъ, запретилъ 
узаконеніемъ всякую уклоняющуюся отъ установленігі римской 
церкви вѣру. Но и это не помогло монахамъ, возмутителямъ-обще-
ственнаго спокойствія. Ибо означенному запрещенію воспротивились 
магистръ Іоаннъ Мпличъ, Конрадъ Щекна и нѣкоторые другіе уче-
вые и благочестивые мужи. Ихъ никакъ нельзя было заставить отка-
заться отъ обычиыхъ священныхъ сходбищъ, собиравшихся то въ 
королевскомъ замкѣ, то передъ Лѣвымъ Градцемъ, то въ другомъ 
удобномъ мѣстѣ. Оскорбленный ихъ упорствомъ, папа ГригорійХІ 
воспретилъ Мпличу священнодѣйствіе и провозгласплъ его отлуче-
ніе. Когда же названные мужи умерли, а мѣсто архіеппскопа Эр-
неста занялъ Іоаннъ Укъ или Очко, первый апостольскій легатъ 
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VI. Johanne Arcliiepiscopo morte sublato, (latus est ei succès-
sor Johannes alias, cognomento Gensteinius, vir religioni, pacique 
natus. Is quia sacrificis, monachisque plus quam par erat, indulgens 
fuit, lenitate sua, ас conniveutia causam is praebuit, abhorrentis à 
Eomanae sedis placitis, sacrorum exercitii, sicut ex arcis Regiae, ac 
quibusvis toto regno templis, penitus eliminandi, ita brevissimo tem-
pore post, omnibus prorsus in locis, partim dirarum imprecationibus. 
partim armis sanguinariis omnino sistendi. Etenim quia,, nunc in no-
bilitatis veritatem amantis castellis nunc in abditis sylvarum recessi 
bus invisi sibi cultus sacra, à promiscua turba ingenti multitudine 
passim frequentari, пес dirarum anathemata quicquam contra profi-
cere compererant, armis correptis, in redeuntes à coetibus sacris manu 
militari insiliebant, eosque pulsabant, spoliabant, abducebant, mulcta-
bant, excarnificabant, giadio, vel igni perdebant, in metalli fodinas 
Cutnenses praecipitabant. Duravit malorum liaec lerna, ac conscien-
tiarum carnificina, ab Johannis Vk Archiepiscopi obitu, totes ferè 
annos viginti. Gliscentibus vero adhuc tam perniciosis machinationi-
bus istis, excitavit Bojemis Deus fidelem voluntatis suae veritatisque 
propugnatorum M. Johannem Hussum, qui et politicorum rabiei sacer-
dotalis ministrorum inconsiderantiam, et . sacerdotum ipsorum in op-
pugnanda caelesti sapientia saevitiam, verbis acribus corriperet. Vo-
cavit illum ex Academia Pragensi Johannes Mulheimius, ac in sa-
cello, quod à fundatore primo Cruce Institore emptum, non ita pri-
dem (ann. 1400) consensu Wenceslai Regis, Johannisque Archiepi-
scopi ex obscuro splendidius, aedificavit, quodque Bethlehem cogno-
minavit, in sacra verbi Dei praedicandi functione M. Stephano de 
Colonia Successorem dédit (ann. 1402). Aperuit autem permultis о т 
nium ordinum hominibus in malitia non penitus obduratis, oculos, 
ejus ministerio Deus. ut tum ab ulteriore innocentis populi perse-
quutione desisterent, tum agnitis monachorum Romanensium praesti-
giis, ad puriorem majoribusque olim suis probatam, colendi Dei disci 
plinani ipsi quoque transirent. Exacerbati isthac Hussi 7ra9§Y]a1a 
Eomanae obedientiae sacerdotes, indignantesque in profliganda, quam 
oderant, religionis via, operam tot annorum suam frustra fuisse, jam 
apud Archiepiscopum, jam ad Regem, jam ad Oaesarem, jam ad 



wb Чехіи, королевскій же престолъ насіѣдовалъ сынъ Карла Вяче-
славъ, то это, сходное съ греческими установленіями, богослуженіе 
продолжалъ, въ храмѣ королевскаго замка, подъ большою башнею, 
при многочисленныхъ собраніяхъ народа, магистръ Матвѣй изъ 
Янова, по прозванію Парижскій. 

Послѣ смерти архіепископа Іоанна, ему назначенъ былъ въ 
преемники другой Іоаннъ, по прозванію Енштейнъ, человѣкъ благо-
честивый и миролюбивый. Онъ, оказывая излишнее иослабленіе 
свящ;енникамъ и монахамъ, своею уступчивостью и потворствомъ 
причинилъ то, что всякое несогласное съ иовелѣвіязш римскаго 
престола богослуженіе было совершенно изгнано, какъ изъ кора-
левскаго замка, такъ и изо всѣхъ храмовъ въ государствѣ и 
вслѣдъ за симъ почти повсемѣстно прекращено, частью угрозою 
аеяѳемы, частью кровавымъ оружіемъ. Ибо когда сталп ;іамѣчать, 
что ненавистное богослуженіе, продолжаемое то въ замкахъ нѣко-
торыхъ дворянъ, приверженцевъ истины, то въ глуши лѣсовъ, по-
сѣщ;ается громадными толпами народа и нпкакія анаѳемы противъ 
этого не помогаютъ, — то взялись за оружіе и стали устремлять 
на возврщающпхся со священныхъ сходбіщъ военную силу, бить 
ихъ, грабить, уводить, подвергать пенямъ, пытать, казнить ме-
чемъ или огнемъ, бросать въ рудники Кутненскихъ копей. Это 
время бѣдствій истязанія совѣстей длилось, со смерти архіе-
пископа Іоанна Ука, почти двадцать лѣтъ. Пока еще умножались 
эти гибельныя казни, Богъ воздвпгъ Чехамъ вѣрпаго защитника 
своей волп и иравды, магистра Іоанна Гуса, который острыми ело-
вами обличилъ неразуміе гражданскихъ властей, дѣлавгаихся ору-
діемъ звѣрства священниковъ, и неистовство самихъ священнпковъ, 
ратовавшихъ противъ небесной мудрости. Его призвалъ пзъ Праж-
скаго университета Іоаннъ Мюльгеимъ и опреіѣлилъ къ часовнѣ, 
купленной имъ отъ перваго ея учредителя, торговца Крижа^, и 
не задолго передъ тѣмъ (въ 1400 г.) съ согласія короля Вячеслава 
и архіепископа Іоанна имъ великолѣпно отстроенной н названной 
Виѳлеемомъ. Гусъ былъ назначенъ преемникомъ СтеФана Кельн-
скаго въ священной обязанности проповѣдника слова Божія при 
этой часовнѣ (въ 1402 г.). Черезъ его-то (Гуса) посредство, Богъ 
открылъ глаза многимъ людямъ всякаго состоянія, не вполнѣ за-
коснѣвшимъ въ злобѣ, такъ что они отступились отъ дальнѣйшаго 

*) Crux institor или raercator: такъ онъ названъ въ нѣсколькихъ доку-
ментахъ. 
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Papain Eomanum, miiltis ipsum criminantur, пес siidare desistunt 
priùs, quam pellectus Constantiam sub fide Caesaris publica Hussus, 
à Concilii senatu (ann. 1415) haereseos damnaretur, ac ignis suppli-
do de medio tolleretur. 

XVIL Reliqua est gubernandorum apud Bojemos Evangelicos 
sacrorum ratio, et administrationis ordo. Apud Pontificios is perpe-
tuo fere idem, apud Evangelicos vero pro temporum ratione varius 
fuit. Apud Pontificios, summi moderandorum sacrorum praesides, per-
raro dignitatem aliter quam cum vita amittebant^ apud Evangelicos, 
prout, et quotiescunque è re videbatur, mutari erant soliti; apud Pon-
tificios gubernatio monarchiae, apud Evangelicos aristocratiae simi-
lior, obtinebat. Vetustissimi autem sui in moderando divino cultu 
ordinis primordia D. Cyrillo Archiepiscopo Welehradensi ferunt ac-
cepta Bojemi Evangelici. Is enim cum à Borzivogio L Pragara esset 
adductus, in principis sacello ante Lactam Curiam, cum conciones 
auditorio frequent!ssimo habebat, tum docendae religionis ministros 
populo, (ann. 902) ministrisque ipsis presbyterqrum collegium. Lei-
turgiam, ac ceremonias sacras, more Graeco ordinavit. Or dine in hoc 
collegio, non gradu primus, scribitur fuisse Paulus Caiclius, vir ob 
pietatem Borzivogio Lidmilaeque carissimus, qui tam ante quam 
exturbatus à Suatopluco Piege in Bojemiam è Moravia venit, quam 
posteaquam ex ea recessit D. Metudius, sacro in mea gente ordini 
praefuit. Huic quemadmodum et ' presbyteris ejus collegis caeteris, 
ut quisque de vita decesserat, surrogabantur consilio communi ex 
ministrorum (sacerdotes vulgus vocabat) omni numéro qui judicaban-
tur maxime idonei. Administrata autem hac ratione, et in •pietatis 
disciplina conservata fuit gentis meae Ecclesia, toto Borzivogii, Spi-
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преслѣдованія невинныхъ людей и, уразумѣвъ обманы латинствую-
щихъ діокаховъ, сами переходили къ болѣе чпстому исповѣданью, 
котораго нѣкогда держались ихъ предки. Раздраженные смѣлостью 
Гуса и негодуя на то, что усилія, ими столько лѣтъ потраченный 
на искорененіе ненавистнаго нмъ религіознаго направленія, оказы-
вались тщетными, священники, преданные Риму, стали обвинять 
его то передъ архіепископомъ, то передъ королемъ, то передъ им 
ператоромъ, то передъ римскимъ папою, и не перестали работать 
до тѣхъ поръ, пока, привлеченный въ Констанцъ подъ ручатель-
ствомъ охранной грамоты императорской, онъ былъ осужденъ со-
боромъ за ересь (въ 1415 г.) и преданъ казни огнемъ. 

(Далѣе Странскій іізлагаетъ церкоииыя событія ігь Чехіп отъ смер-
тн Гуса до страшБоГг катастрофы, сопровождавшей возстановленіе тамъ 
католицизма въ его время, я переходя за гѣмъ къ обзору чешской іе-
рархіи, ііослѣ перечня рпмскпхъ еппскоповъ п архіеііископовъ, продол-
жаетъ, стр. 304:) 

Остается представить способъ и порядокъ церковнаго упра-
вленія у чеховъ-евангеликовъ^^^. У папистовъ онъ былъ постоянно 
почти одпнъ и тотъ ліе, у евангелііковъ л^е пзмѣнялся сообразно 
времени. У папистовъ высшіе правители церкви рѣдко утрачивали 
свой санъ до смерти; у евангеликовъ они мѣнялпсь всякій разъ. 
когда въ томъ усматривалась надобность; у папистовъ правлепіе 
уподоблялось монархіи, у евангеликовъ аристократіи. Начала своего 
древнѣитаго церковнаго устройства чехи-евангелики возводятъ къ 
св. Кириллу архіепископу велеградскому. Онъ, бывъ приглашенъ 
въ Прагу Борпвоемъ I, проповѣдывалъ предъ многочисленнымъ 
стеченіемъ народа въ небольшомъ княжескомъ храмѣ предъ Лѣ-
вымъ Градцемъ, поставилъ народу духовныхъ пастырей, а надъ 
ними коллегію пресвитеровъ (902) и установилъ литургію и свя-
щенныя службы по греческому обряду. По порядку назначенія, а 
не сану, первымъ въ этой коллегіи былъ, какъ пишутъ, Павелъ 
Каикъ, человѣкъ, котораго Борпвои и Людмила весьма любили за 
его благочестіе и который былъ священноначальникомъ въ Чехіи, 
какъ до прибытія туда св. Меѳодія, вытѣсненнаго пзъ Моравіп 
королемъ Овятополкомъ, такъ и послѣ его отъѣзда. Этотъ Каикъ, 

*) Подъ именемъ evangelici Странскій разумѣетъ партію не подчиняв-
шихся Риму, въ противоположность папистамъ, которыхъ онъ называетъ 
pontificii. 
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tihnevi, Wratislai, Wenceslai, Boleslai Saevi, et ailquanto Boleslai 
Lenis domiiiationis tempore, per aDiios praeter propter septuaginta, 
ad earn usque tempestatem, qua Dietlimarus Episcopus Ecclesiarum 
Bojemicarum regixnini à Boleslao fuit praefectus. Neque tamen Grae-
cae disciplinae ille tam infensus, abrogandoque penitus, introducto per 
D. Cyrillum ordini intentus, vel fuit, vel propter potestatis brevita-
tem esse potuit Diethmarus, ut ritus gentis Bulgarae tum statim, ve-
lut sanciebat PP. Johannes, antiquatos quis fuisse objiciat. Wogetie-
chus ejus successor, qui annos viginti quinque in dignitate transe-
git, natus et enutritus in ea disciplina fuit. Latinae observantiae sa-
cerdotes.alii, tametsi potentia opibusque antecellebant, amicitiam ta-
men cum Graecae, seu, quod idem erat, cum Bulgarae disciplinae ho-
minibus, non tantum colebant, verum etiam ex eorum presbyterio 
unum atque alterum, inter Canonicos templi D. Vito consecrati, sem-
per"allegebant, qui sacris more suo seorsim in peculiari aedicula, sub 
majore, ut diximus, turri, operarentur, domiciliumque apud earn suum 
haberent. Stetit ea aedicula, donee Wladislai II regis aevo, à Paulo 
Pauczeco Doctore, et templi in arce regii Praeposito, diruta, inque 
domum, in qua ipse habitaret, transformata fuit. 

ХѴІІІ. Etsi vera omnium, qui et qui et quodammodo, vel quo 
tempore ad sacrum hoc opus curandum adoptabantur, nomina exactè 
non possunt edi, rem tamen hanc adversarii pro conficta tum demum 
jure poterunt habere, cum ipsi suorum quae nunc recens è veteribus 
minis complura excitant, coenobiorum antesignanos priscos, nobis 
digno fide stylo, ac ordine imperplexo describerent. Negare nihilomi-
mus neutiquam possunt fuisse nostros, Letomilium sub D. Wenceslao, 
Prostivogium sub Boleslao Leni, Johannem Mravicum, et Henricum 
Lubnaeum sub Johanne, Cunradum Stieknam et M. Johannem Mili-
czium Baronem, sub Carolo, M. Matthiam de Janova cognomento 
Parisiensem, M. Johannem Hussum, permultosque alios sub Wences-
lao. Ptegis hujus temporibus exarserunt in Evangelicae veritatis in-
dagatores, ac cultores, Pontificii, et statim ab Johannis Ocelli Archi 
episcopi Gardinalisque morte, persequi eos acerbissimè coeperunt. 



также какъ прочіе пресвитеры, члены коллегіп, послѣ смерти каж-
даго, замѣщаемы были, съ общаго совѣта, кѣмъ либо изъ числа 
простыхъ священниковъ, считавшимся наиболѣе достойнымъ. Та-
кимъ способомъ управлялась и удерживалась въ благочестіи цер 
ковь въ моемъ отечествѣ во все время княженій Боривоя, Спи-
тигнѣва, Братислава (912—926), Вячеслава (926—935), Болеслава 
Жестокаго (935—967) п въ началѣ княженія Болеслава Кроткаго 
(967—999), въ продолженіе около 70 лѣтъ, пока Болеславъ поста-
вилъ епископа Дитмара во главу чешской церкви *). Однако Дит-
маръ не былъ, пли по кратковременности своего правленія не 
могъ быть, настолько непріязненнымъ греческому ученію, настоль-
ко настойчивымъ въ отмѣнѣ установленнаго св. Кприллогмъ по-
рядка, чтобы можно было думать, что болгарскіе обряды были 
тогда же немедленно уничтожены, какъ то прпказывалъ папа 10-
аннъ. Преемникъ Дитмара Боитѣхъ, состоявшій 25 лѣтъ въ санѣ 
еппскопа, былъ рожденъ и воспптанъ въ этомъ вѣроученіи. Нѣко-
торые священники латинскаго обряда, хотя я первенствовали могу-
ш,ествомъ, не только поддерживали дружбу съ людьми греческаго 
или, что то же самое, болгарскаго ученія, но даже всегда избирали 
въ число канониковъ храма св. Вита двоихъ изъ ихъ пресвптеровъ, 
которые могли священнодѣйствовать отдѣльно по своему обряду въ 
особой часовнѣ подъ упомянутой мною большою башнею и при 
ней имѣли жительство. Эта часовня существовала до того времени, 
когда она, при королѣ Владиславѣ II (1140—1173) была разрушена 
Павломъ Паучекомъ, докторомъ и настоятелемъ придворной 3àMK0-
вой церкви, и обращена имъ въ домъ для собственнаго жительства. 

Хотя невозможно привести въ точности имена, а также обсто-
ятельства п время избранія всѣхъ лицъ, которьш призывались къ 
этому священному служенію, однако такой недостатокъ свѣдѣній 
давалъ бы противникамъ нашимъ право выставлять самое дѣло (т. е. 
преемственное храненіе греческаго преданія) какъ вымыселъ въ та-
комъ только .случаѣ, если бы они сами въ состояніи были указать 
намъ достовѣрнымъ образомъ и въ непрерывной преемственности 
прежнихъ настоятелей тѣхъ монастырей, которые въ настоящее 
время въ столь значительномъ числѣ возстановляются пзъ разва-
линъ *). Тѣмъ не менѣе они никакъ не могутъ отрицать, что нштми 

' Учрежденіе въ Прагѣ латинской епископской каѳедры лослѣдовало 
въ 973 году. 

**) Въ ту пору, когда иисалъ Странскій, латиняне, пользуясь своимъ тор-
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Consequenti etiam id sunt rigiditate suâ, et violentiâ, ut пес in tem-
plis, пес in scholis palam apparerent ulla ejusce cultus vestigia. M. 
Johannem Hussum, qui atrocitati se illorum opponebat, religionisque 
tamdiu cultae, et nuper demura suppressae, disciplinam in lucem re-
vocabat, acerrimè insectari non ante destiterunt, quam is Constantiae 
esset, flammis è medio sublatus. Tam inultis igitur, tamque enormi-
bus injuriis lacessiti Hussi discipuli Bojemi, inter quos permulti ad-
hue erant, qui Miliczio quandam, et Parisiensi doctoribus fuerant usi 
armata, ut diximus manu, revocatam ex abdito Evangelicam religionis 
professionera, in templa passim reduxerunt, et quia diu illam, absque 
ordine, et tabernaculis stare non posse sentiebant, frequentes apud 
Pragam ad Nonas Julias (ann. 1 4 2 1 ) ex Bojemia omni. Moraviaque 
confluunt, et re diu, ас multum excussa, quo D. Cyrillum quondam 
sciebant salutariter usum, exemple illo prisco, sacrorum, et tractan-
dorum, et gubernandorum ordinem descripserunt, et Presbyterium 
Pragae novum, quod ordini illi servando praeesset, de assensu Archi-
episcopi Cunradi erexerunt, ejusque antesignanum Archiepiscopatus 
Pragensis Administratorem appellarunt. Descriptus in hac Synodo, 
ac articulis compluribus comprehensus Ordo, circumfertur etiamnum 
typis vulgatus. Restitutum ergo per id tempus Bojemis, a Latinorum 
cultu alienioribus, regimen sacrorum ecclesiasticum, ut et ipsa reli-
gionis libertas, perpetuo deinceps viguit in mea gente, et Regibus 
consciis, accitisque in consilium hoc Magistris Professoribus, et Eccle-
siarium Pragensium Pastoribus, itemque ex regni provinciis Decanis 
omnibus, vel ab Ordinibus ipsis conventu frequenti, vel per selectos 
ad id votis communibus proceres fidei domesticos, (Defensores voca-
bantur) prout usus fuit, innovabatur. Regis autem fuit, earn innova-
tionem habere ratam et confirmare. Domus Academica, quae Carolina 
dicitur capiendis consiliis hisce sacris, et tractandis quae muneris 
hujus erant, rebus caeteris, jam tum inde à principio fuit destinata. 
Frequentare ergo earn erant soliti, Ordines quidem ipsi, ut et Defen-
sores, qunties è re fuit; Administrator vero cum suis collegis, statis 
cujusque hebdomadae diebus, et quae officii erant, expediebat. 
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были Летомилъ при св. Вячеславѣ (926—930), Пррстивой при Во-
леславѣ Кроткомъ (9.67—999), Іоаннъ Мравпкъ и Генрихъ Лубен-
скій при Іоаннѣ (1311—1346), Конрадъ Щекна и дворянинъ, ма-
гистръ Іоаннъ Миличъ при Карлѣ (1346—1378), магистръ Матвѣй 
изъ Янова, по прозвищу Парижскій, магистръ Іоаннъ Гусъ и мно-
гіе другіе при Вячесіавѣ ( 1 3 7 8 1 4 1 9 - ). Въ царствованіе сего по-
слѣдняго паписты воспылали враждою противъ ревнителей и по-
елѣдователей евангельской истины и тотчасъ послѣ смерти архіе-
пископа кардинала Іоанна Очка начали ихъ свирѣпо преслѣдовать. 
Своею жестокостью и насиліемъ они достигли того, что ни въ 
храмахъ. ни въ школахъ не замѣтно стало никакихъ явныхъ сіѣ-
довъ этого исповѣданія. Магистра Іоанна Гуса, который противо-
дѣйствовалъ ихъ неистовству -и старался возстановпть ученіе вѣ-
ры, столь долго хранимой и лишь въ недавнее время подавленной, 
они не переставали жесточайшимъ образомъ преслѣдовать, пока 
его въ Констанцѣ казнпли огненною смертью. Выведенные изъ 
терпѣнія столь многими и ужасными неправдами, Чехи, послѣдова-
тели Гуса, между которыми были еще многіе, бывшіе нѣкогда уче-
никамп Милича и Матвѣя Парижскаго, вооруженною рукою возста-
новили скрывавшееся въ тайнѣ исповѣданіе и кое-гдѣ возвратили 
ему храмы. Но сознавая, что оно не можетъ долго оставаться безъ 
опредѣленнаго порядка и безъ своихъ особыхъ храмовъ, они для 
рѣшенія дѣла составили у Праги, 7 Іюля 1421 года, многочислен-
ное собраніе изъ всей Чехіи и Моравіи. По продолжительномъ об-
сужденіи, они приняли за образецъ спасительный примѣръ того 
порядка церковнаго управленія, который нѣкогда установленъ былъ 
св. Кирилломъ, и учредили въ Прагѣ, съ согласія архіепископа 
Конрада, новую пресвитерскую*^ коллегію для завѣдыванія этимъ 
управленіемъ, а предсѣдателю ея присвоили названіе администра-
тора Пражскаго архіепископства. Опредѣленныи этимъ собраніемъ 
и изложенный въ большомъ числѣ статей уставъ обнародованъ 
печатью. Возстановленный такимъ образомъ въ это время Чехами, 
чуждавшимися латинства, порядокъ церковнаго управленія оста-
вался въ своей силѣ, доколѣ продолжалась свобода исповѣданія въ 

жествомъ у Бѣлой Горы, возобновляли в ъ Чехіи многочисленные монастыри 
разрушенные гуситами. Странскій указываетъ на то, что также какъ эпоха 
гуситства истребила въ Чехіи памятники, по которымъ можно бы было воз-
становить нить преемственности въ учрежденіяхъ тамошней латинской цер-
кви, также точно случилось прежде того, въ періодъ господства латинства, съ 
учрежденіямп, который вели свов начало отъ греческой перкви. 

6 
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XIX. Praeseclerunt autem cum authoritate huic presbyterio, sen 
(sicut valgus loquitur) Consistorio, plerumque cum delectis ex omni 
pastorum, studiique Pragensis Magistrorum numéro collegis pleruii-
que uridecim, Administratores, viri aetate graves, qui legitime ad 
muuus hoc vocabantur, et in Coenobio Slavanensi residebant. 

1. M. Johannes Przibram 142L etc. 
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моемъ отечествѣ. Необходимыя въ этоаіъ порядкѣ нововведенія 
постановлялись, съ вѣдома королей и по совѣщанію съ магистра-
ми, проФессораш, настоятелями Пражскохъ церквей и всѣмя дека-
нами (благочинными) изъ провинцій, частью самими чинами коро-
левства на общемъ сеіімѣ, частью избранными для сего общимъ 
голосованіемъ представителями отечественной церкви, которыхъ 
называли «защитниками», а утвержденіе такихъ иостановленій пре-
доставлялось королевской власти. Университетское зданіе, назы-
ваемое Каролинумъ, служило съ самаго начала для этвхъ духов-
ныхъ совѣщаній и здѣсь же помѣщалось уиравленіе дѣлами этого 
рода. Посему въ этомъ зданіи собирались, когда нужно было, какъ 
самые чины королевства, такъ и «защитники»; администраторъ 
же съ чинами коллегіи находились тутъ въ опредѣленные дно не-
дѣли, и вершили дѣла своей должности. 

Въ этой коллегіи пресвптеровъ пли, какъ ее обыкновенно на-
зывали, консисторіи, состоявшей большею частью изъ одиннадцати 
членовъ, между коими были обыкновенно и выборные отъ духо-
венства и отъ магистровъ Пражскаго университета, — предсѣда-
тельствовали администраторы, мужи зрѣлые лѣтами, законнымъ 
порядкомъ къ этому сану призывавшіеся и имѣвшіе жительство въ 
Славянскомъ монастырѣ, а именно: 

1) М. Іоаннъ Прибрамъ въ 1421 г. (дйлѣе слѣдуетъ перечень 
администраторовъ Гуситской коллегіи, до ея у-ничтоженія въ 1621 
году). 


